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ВСТУП 

У наших попередніх публікаціях ми вже звертали увагу на те, що історія 
значної частини малих містечок та сіл в Україні репрезентована у вигляді 
невеликих краєзнавчих розвідок або фрагментарних повідомлень. Між тим, 
інформаційні можливості джерел статистичного характеру, що тепер активно 
використовуються українськими істориками, дають можливість реконструювати 
життя цих населених пунктів в певний історичний період.Саме до таких джерел 
належить “Генеральний опис Лівобережної України (1765–1769 рр.)”. Його 
матеріали дозволяють досліджувати соціально-економічний розвиток, 
демографічні процеси, повсякденне життя жителів населених пунктів 
ранньомодерної України, їхнє планування, забудову, місцеву топоніміку та 
природо-географічні умови1. 

Дана публікація продовжує видання матеріалів Опису з історії сіл 
Менського району Чернігівської області2. Вона стосується с. Степанівки, минуле 
якого на сьогодні залишається майже не дослідженим. Чи не вперше Степанівка 
згадується в універсалі гетьмана Юрія Хмельницького на володіння 
Ніжинському Благовіщенському монастирю від 1 травня 1660 р. Причому 
позначена вона вже як село, а тому, ймовірно, час його заснування відноситься до 
періоду правління Речі Посполитої на Чернігово-Сіверщині. Воно могло бути 
осаджене в 1630–40-х рр. неподалік с. Волосківці, заснованого в 1631–1632 рр. 
Ця місцевість, відома також як “острів” Волосковичі, входила до володінь 
шляхетської родини Солтиків, які вели тут активну колонізаційну діяльність3.  

Так само в середині XVII ст. разом з Волосківцями Степанівка могла 
потрапити до складу Березинської сотні Ніжинського полку. З 1660-х рр. село 
входить до Стольненської сотні Чернігівського полку, відоме як центр куреня 
в 1676 р. У 1709 р. маєтності в Степанівці отримав за універсалом гетьмана 

                                                 
1
 Казіміров Д. Околиці Макошина та Макошинського Миколаївського монастиря в матеріалах 

“Генерального опису Лівобережної України” (1765 – 1769 рр.) // Сіверянський літопис. – 2014. 

– № 6. – С. 117; Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна 

характеристика міського населення Гетьманщини 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. 
2
 Село Дягова в матеріалах “Генерального опису Лівобережної України 1765 – 1769 рр.” / 

Упорядник Дмитро Казіміров. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 232 с.; Село 

Стольне у другій половині XVIII ст. (за матеріалами Генерального опису Лівобережної 

України 1765 – 1769 рр.) / Упорядники Дмитро Казіміров, Сергій Токарєв. – Чернігів: 

Видавець Лозовий В.М., 2016. – 288 с.  
3
 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). – К.: Темпора, 

2006. – С. 268; Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 

(1729–1730). – Чернигов: Издание редакции “Земского сборника Черниговской губернии”, 

1908. – Вып. ІІІ. – С. 103. 
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І. Скоропадського стольненський сотник Йосип Семенович, згодом вони 
належали його вдові Параскевії Йосипівні (1729 р. – 5 дворів). Володіння 
Ніжинського Благовіщенського монастиря в Степанівці, окрім вже згаданого 
універсалу Ю. Хмельницького, були надані або підтверджені грамотою 
московського царя Олексія Михайловича (23 серпня 1663 р.), універсалами 
гетьманів І. Брюховецького (14 березня 1664 р.), Д. Многогрішного (21 липня 
1670 р.), І. Скоропадського (6 березня 1710 р.) та Д. Апостола (14 листопада 
1729 р.) 4. 

Матеріали “Генерального опису” по Степанівці зберігаються 
в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві (далі – 
ЦДІАК України) у книзі на 762 аркуші. Спочатку вміщена напевно чорнова 
недатована відомість з інформацією про розташування села, Троїцьку церкву 
(збудовану, можливо, в 1763 р.), двір священика Петра Романова (Петровського), 
господарства його підданих (2 двори) та козаків (101 двір). Цей перепис 
козацьких дворів ми не публікуємо, бо він майже цілком повторюється 
в наступній відомості від 1767 р. Далі подано загальну недатовану відомість та 
окремі документи (березень, червень 1767 р.) про володіння Ніжинського 
Благовіщенського та Чернігівського Троїцького монастирів (по 1 двору), синів 
священика Києво-Печерської Лаври Стефана Сичевського (1 двір) та військового 
товариша Івана Даниловича (2 двори підданих). Його правнук – генерал від 
інфантерії Григорій Данилович був вихователем російського імператора 
Миколи ІІ. Документи про маєтності вищевказаних власників представлені 
в двох варіантах через деяку різницю в прізвищах мешканців дворів та відомості 
щодо господарської діяльності. Також до збірки увійшли копії царської грамоти 
та гетьманських універсалів. Таким чином, Опис містить інформацію про 
109 господарств Степанівки5. 

При публікації документів застосовувався науково-популярний спосіб 
передачі текстів з наближенням до сучасних норм російського правопису. Літера 
“±” замінюється сучасними “е” або “и”, а літера “¶” – буквосполученням “кc”. 
Титла розкриваються, пропущені літери, втрачені фрагменти тексту, не зазначені 
цифрові дані відтворені у квадратних дужках. Недатовані документи позначені 
скороченням б/д. Іменний та географічний покажчики оформлені з посиланням 
на фондову нумерацію. При відтворенні документів максимально збережене 
оригінальне  розміщення тексту на сторінках з поділом на абзаци та стовпчики. 

 
                                                 
4
 Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Чернигов: Земская типография, 

1873. – Кн. 3. – С . 169-171; Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана 

Самойловича (1657-1687) / [упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко]. – К.-Львів, 2004. – 

С. 151, 316, 510; Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам’яті. Чернігівський 

полк: монографія: у 2 т. – К.: ДП «НВЦ “Пріоритети”», 2012. – Т. ІІ. – С. 269. 
5
 ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 21, 762 арк.; Кривошея В.В. Там само. – С. 250. 
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Арк. 564 

№ 1 

Відомість про двір при Троїцькій церкві та господарство 

священика Петра Романова в с. Степанівці 

б/д 

Сотни Столинской в селе Степановки лежащем от полкового города 
Чернигова в 50 верстах ближе к местечку Синявки при речки Дягове. 

В оном селе церковь деревянная с едним престолом во имя живоначалнія 
Троици. 

При ней школная изба 1, жителствует псаломщик Григорій Бойченко, 
лет 19, здоров, холост, родимец местечка Синявки, син козачій. 

Шпиталная изба 1, комора 1, в оной жителствуют нищіе, пропитаніе 
имеют от доброхотних дателей милостинею. 

К оной церкви принадлежащаго пахатного поля наданного издревле 
отобивателей того ж села Степановки во всех трех зминах на 28 день, в котором 
по примеру квадратнихсажень длини […], ширини […]. 

Которое поле отдается того ж села обивателем с половини,а собираемая 
рожь употребляется в расход на церковніе разніе надобности.  

Двор жилой того ж села Степановки священника Петра Романова в нем 
строенія хат 2, с которих една впусте, комор 4,погреб походній деревянной 1, 
конюшня 1, клунь 2. 

Арк. 564 зв. 

У него нанятій погодно работник. 
Трофим Хоменко, 35 лет, здоров, родимец оного села, син козачій, 

в год получает плати обще з женою своею 4 рубли и 50 копеек, на одежи 
и харчах хозяйских. 

Его жена Марія, лет 30, здорова. 
У них дети 

 Іяков, лет 13 
                       Захарій, лет 7       здорови 

     Прокопій, лет 4 
Мина, лет 1 

К оному двору принадлежитостей. 
Пахатной земли в трех зминах на 90 день, в котором примерно сажень 

длини[…], ширини […]. 
На оном посевает погодно ржи 14 четвертей, ячменю 2 четверичка, 

гречи 2 четверти, овса 2 четверти, гороху 2 четверичка*. 
                                                 
*
1 четверть – 131,5 кг, 1 четверик – 17,71 кг (Мордвінцев В. Палеографія. Довідник для 

практичних занять студентів кафедри історії Росії. – К., 2010. – С. 79, 80) 
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Сенокосу в двох местах на 50 вози, средственних трав. 
Лесу дровяного разного дерева состоящого при ниже писанном футори, 

под оним земли орання дней на 18, которой по примеру в окружности […] 
сажень**. 

Пасека при нижеписанном футори в ней пчел улей 43, с оних мед 
и воск употребляет на домовой расход. 

Арк. 565 

При дворе его жилом винокурня 1, вино курит в едно зимное время на 
еден котел, висиживает сто пят десять ведер, хлеб употребляет свой. 

Футор в разстояніи от села Степановки в 4 верстах один. 
При дворе скота лошадей 6, биков 8, коров дойних 2, подтелков 3, 

овец 23, коз 4, свиней[…]. 
В том же доме подсуседки. 
Тимох Федоренко, 30 лет, здоров, родимец тогож села син козачей. 
Его жена Христина, 28 лет, здорова. 
С ним живет Василь Забужко, 53 лет, здоров, вдов родимец сотни 

Седневской, слободи Барановой Рудни, с посполитих. 
У него дети 

Петро, лет 19 здорови 
Уліяна, лет 14 

Оніе подсуседки грунтовіе, промислов и ремесла не имеют і впред 
промишлять ничем не желают.  

Его ж священника особой подсуседскій дом, в нем хата 1, комора 1, 
сарай 1. 

Арк. 565 зв. 

Жителствует подсуседок Пантелимон Прокопенко, лет 42, родимец 
степановскій, званія подсуседского. 

Его жена Матрона, лет 35, здорова. 
Дочь Евфимія, лет 15, здорова. 
В него пахатной земли в трех сменах на 3 дни з упругом, в которой 

примерно сажень длини[…], ширины […]. 
На оной висиживает погодно ржи 4 четверичка, гречи 2 четверичка. 
Скота вол 1, коров 2, подтелок 1, свиней 2. 
Промисла и ремесла никакова не имеет. 
С оного двора прежними годами на консистенцію давано в год натурою 

порціи 2/4, а раціи ¼, а нине плати кварталніе денги. 
Впред промишлять ничем не желает.  

                                                 
**

1 день – 0,54-0,81 га, 1 сажень – 175,5 см 
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При вишеписанном футори строенія хата 1, комор 2, сарай 1. 
В оной живет Андрей Максименко лет 53, на еден глаз слеп, уроженец 

сотни Менской села Дягови. 
Ево жена Матрона, лет 51, здорова. 

У них дети  
1. Герасим, лет 14 

здорови 
2. дочь Татіяна, лет 6 

Арк. 566 

У него пахатной земли в трех сменахна 5 дней, в которой примерно 
сажень длини[…], ширини […]. 

На оной посевает погодно ржи 4 четверичка, гречи 2 четверичка. 
Скота лошадей 2, коров 2, подтелков 2. 
Промисла и ремесла никакова не имеет. 
Вишеписаннимдвором и всеми к оному принадлежитостями владеет он 

священник по наследію предков своих.  
В том же селе жителствующіе козаки*. 

 

Арк. 618 

№ 2  

Відомість про козацькі господарства с. Степанівки 

1767 р. 

Ведомость 
 В комиссію сочиненія в полку Черниговском Генералной описи от 
сотенного столинского правленія о состоящих той сотни жителствующих в 
селе Степановки козаках и их имуществе, і состояніи 1767 году. 
 1. Двор старой, в нем хат жилих 2, служителская 1, амбаров 3, 
конюшня 1, сараев 2, клуня 1. 
 Живущій в оном козак виборній Стефан Ворожбит, уроженец оного 
села Степановки, 35 лет, здоров. 
 Его жена Акилина Иванова, рождена в оном селе, 33 лет, здорова. 

У них детей 
 1. Дочь Екатерина, 10 лет. 
 2. Уліяна, 6 лет. 
 3. Ксенія, 1 года. 
 Сестра его девка Евфросинія, 15 лет, здорова. 

                                                 
*
Перелік відомостей про козацькі двори Степанівки на арк. 566–617 зв. такий же самий, 

як і в наступному документі. 
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 Работник его Тимофей Василченко, уроженец того ж села Степановки, 
званія козачего, 20 лет, здоров, в год получает, плати 3 рубли и 50 копеек, на 
одежи и харчах хазяйских. 
 Арк. 619 

 Винокурня в селе Степановки, особо состоящая, старая 1 об одном 
котле. В оной вино курится в зимное толко время. Хлеб на оное употребляет 
собственной свой. Вина висиживает на сто ведер, с коего употребляет на 
дворовой росход ведер 50, а протчое производит в продажу в дому своем 
ведрами и квартами*. 
 В него скота лошадей 5, биков 4, коров дойних 2, ялових 2, овец 19, 
свиней 3. 
 Хлеба в год сеет ржи 8 четвертей, овса 5 четвертей, гречи 2 четверти, 
ячменю 2 четверичка, гороху 1 четверичок. 
 Службу военную отправляет сам, вряд с прочими виборными козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 
 В том же его жилом дворе в особной хате подсуседки. 
 1. Григорій, Тимофеев син, Гировец, лет 35, одним глазом не видит, 
уроженец сотни Синявской, села Волосковец, званія козачого. 
 Жена его Анна, Прокопова дочь, лет 33, здорова, уроженка села 
Степановки. 

У них дети 
 1. Син Свиридок, 7 лет 
 2. Онисим, 4 лета                здорови 
 Дочь Агафія, 1 лета 

 Арк. 619 зв. 

 2. Сусед Опанас, Никитин син, Жовтобрух, лет 38, здоров, уроженец 
села Степановки, званія козачого. 
 Жена его Агафія, Иванова дочь, лет 40, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Дягови. 

У них дети 
1. Дочь Параскевія, 15 лет  
Устинія, 4 лет 

здорови 

Скота у него 
 Корова ялова 1, бик молодій 1, свиння 1. 
 Грунтов никаких не имеют, а питаются из работизни. 

                                                 
*
 1 відро 24,84 л, 1 кварта – 1,2 л, чарка – 0,123 л 
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 Другой его Ворожбита двор, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, 
сарай плетеній 1, в нем живут суседе. 
 1. Павел, Костюков син, лет 45, уроженец степановскій, званія козачого, 
здоров. 
 Жена его Матрона, Максимова дочь, лет 40, здорова, уроженка оного села 
Степановки. 
 Скота у него корова с телям 1, молодая корова 1, свиня 1. 
 2. Сусед Тихоній, Григоріев син, Прокопенко, лет 30, здоров, уроженец 
степановскій, званія козачого. 
 Жена его Параскевія, Яковина дочь, лет 29, здорова, уроженка того ж села 
Степановки. 

У них дети 
 Арк. 620 

1.  Син Авраам, лета 1     здорови 
Дочь Гликерія, лет 4 

У него земли пахатной 
В двох толко руках заставного от разних козаков дней на пять. Сеет ржи 

полтора четверика і ярини столко ж. 
Скота у него овец 4, коза 1, свиння 1. 
3. Сусед Марко, Андреев син, лет 27, здоров, уроженец города Чернигова. 
Жена его Параскевія, Пархомова дочь, лет 25, одним глазом не видит, 

уроженка села Степановки. 
Скота у него овечка 1, свиння 1. 
Промислов и грунтов нет у них. 
Прежними годами костинтенціи не давали. 
А нине платят кварталние денги. 
2. Двор новой, в нем строенія хат хозяйских для жилля 3, служителска 1, 

амбаров рублених 4, хижа плетяна 1, конюшень плетених 2, сараев плетяних 4, 
клуня рублена 1, плетяних 2. 

В 1 хате живет козак виборній Прокоп Охременко, лет 41, здоров, 
уроженец оного села, росту 2 аршин, 5 вершков*. 

Жена его Татіяна, Іванова дочь, уроженица сотни Менской, села Осмаков, 
здорова. 

У них дети 
 Арк. 620 зв. 

1. Син Михайло, 15 лет      здорови 
2. Иван, 10 лет 

                                                 
*
1 аршин – 72 см, 1 вершок – 4,5 см 
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Дочь Параскева, 12 лет, одним глазом не видит. 
Он Прокоп с предков козак. 
У него пахатной земли во всех трох зминах дней на 21, в котором числе 

заставного дней на дванадцять. Сеет ржи четвертей 6, овса четвертей 2, гречи 
четвертей 2, ячменю полчетверика, пшеници полчетверика. 

Лесу у него в едном урочищи как би орання на день, в коем дерево 
разное, для одних толко дров способное. 

Скота у него лошадей 4, биков рабочих 2, коров с телятами 2, овец 
з ягнятами 10, свинней 5. 

В 2 хате живет козак подпомощник Андрей, Семенов син, Охрименко, 
лет 25, здоров, уроженец села Степановки. 

Жена его Феодосія, Федорова дочь, лет 23, родимица села Степановки, 
здорова. 

Брати его Андрея 
1. Прохор, 15 лет 
2. Андрей, 5 лет                здорови 

          Сестра Матрона, 6 лет 
У него пахатной земли во всех трех зминах на 6 день. Сеет ржи 

четверть і ярини столко ж. 
Арк. 621 

Лесов в двох урочищах орання как би дней на 2, в коем дерево разное, 
толко на дрова способное. 

Скота у него лошадей 3, волов 2, корова с телям 1, ялова корова 1, овец 
7, свинней 5. 

В 3 хате живет козачка вдова подпомощницкая Марфа Зенчиха 
Охрименкова, лет 43, здорова, уроженка села Степановки. 

У неи дети 
 1. Син Матфей, 9 лет 
 2. Трофим, 3 лета 
 Дочь Уліяна, 6 лет          здорови 
 Матрона, 5 лет 
 Параскевія, 4 лета 

Работник еи Зенчихи Семен, Гаврилов син, Матвиенко, лет 17, здоров, 
уроженец степановскій, званія козачого, холост, служит за заплату в год 
рублей 2 денег, на одежи и харчах хазяйских. 

 В неи пахатной земли во всех трех зминах дней на сорок два. Сеет в год 
ржи четвертей 8, овса четвертей 5, гречи четвертей 3, ячменю полчетверика. 

Лесов дровяних в разних урочищах от разного дерева под ним земли на 
два дни. Сенокосу в разних урочищах возов на 35 трав средственних.  



11 

Пасека при жилом дворе, в ней пчел пней 15, с которих мед и воск 
употребляет на дворовой свой расход. 

Скота у неи лошадей 5, волов рабочих 4, коров с телятами 2, молодих 
биков 2, овец 14, свинней 3. 
 Арк. 621 зв. 

 В еи ж Зенчихи при жилом дворе винокурня, в ней котел еден. Вина 
под час урожая з собственного своего хлеба в зимное толко время 
висиживает ведер на сто пятдесят. С оного вина на дворовой росход для 
работников и другіе надобности издержует ведер на пятьдесят, а протчое 
вино производит в продаж в доме своем на кварти и ведра, а получаемую 
прибиль употребляет на дворовой росход. 
 Службу отбувают между собою поочередно. 
 Более промислов не имеют. 
 3. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор рублених 3, конюшня 1, 
сараев 3, клуня 1. 
 Живущій в нем козак виборній Іван, Семенов син, Грон, лет 65, за 
старостю лет своих слаб, уроженец оного села. 
 Жена его Пелагія, Семенова дочь, лет 63, рожденная в селе Столном, 
здорова. 

У них дети 
 1. Син Іяков, лет 45, здоров. 
 Жена его Татіяна, Андреева дочь, лет 43, уроженка села Борковки, 
здорова. 

У них дети 
 1. Син Іяков, 18 лет, здоров. 
 2. Гаврило, 12 лет, глух. 
 2. Син Івана Семен, лет 40, здоров. 
 Арк. 622 

 Жена его Зеновія, Іванова дочь, лет 37, уроженица з местечка Синявки, 
здорова. 

У них дети 
 1. Син Лукян, 18 лет 
 2. Фома, 14 лет                  здорови 
 Дочь 1 Зеновія, 16 лет 
          2. Евфросинія, 13 лет 

3. Агафія, 7 лет, на праву ногу хромая. 
4. Ефросинія, 5 лет, здорова. 
3. Син Федор, лет 35, здоров. 
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Жена его Евдокія, Демидова дочь, лет 33, здорова, уроженка того ж 
села Степановки. 

У них дети 
 1. Син Онисим, 14 лет 
 2. Стефан, 12 лет              здорови 
 Дочь Агафія, 15 лет 

4. Син Івана Ірадіон, лет 30, здоров, росту 2 аршин, 5 вершков. 
Жена его Евдокія, Демкова дочь, лет 29, уроженица сотни Менской, 

села Дягови, здорова. 
У них дети 

 1. Син Карп, 10 лет    
 Дочь Евдокія, 5 лет 

здорови 

 Оной Грон с предков козак. 
 У него земли пахатной земли во всех трех зминах дней на 28 з упругом. 
Арк. 622 зв. 

Сеет хлеба в год ржи четвертей 4, овса четвертей 3, гречи четвертей 2. 
Лес в едном урочищи дровяной. Разного дерева под ним земли на еден 

день. Сенокосу в едном урочищи возов на пять трави средственной. 
Скота у него лошадей 5, биков старих рабочих 3, коров с телятами 5, 

ялових коров 4, биков молодих 2, овец 19, свинней 6. 
 Службу военную сини его отправляют вряд с протчими козаками 
виборними. 
 Доходов в год никаких, кроме земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеют, и впред иметь не желают. 
 4. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор рублених 3, сараев 3, 
клуня тиняна 1, плетених 2. 
 В нем живет козак виборній Терентій Шамрук, лет 61, здоров, 
уроженец оного села Степановки, вдов. 

У него дети 
 1. Син Оникій, лет 27, здоров, росту 2 аршин, 5 вершков. 
 Жена его Марфа, Иванова дочь, лет 23, уроженка оного села, здорова. 

У них дети 
 1. Син Тимофей, 2 лет  

2. Роман, 1 лета 
здорови  

 Арк. 623 

 2. Син Никифор, лет 27, здоров. 
 Жена его Меланія, Никитина дочь, лет 23, уроженка того ж села, 
здорова. 
 Дочь их Пелагія, лета 1, здорова. 
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1. Син Григорій, лет 21, здоров. 
Жена его Варвара, Остапова дочь, лет 20, уроженка села Столного, 

здорова. 
Син их Иван, лета 1, здоров. 
2. Син Иван, лет 19, здоров. 
Дочь Евгенія девка, лет 18, здорова. 
Он Терентій с предков козак. 
У него земли пахотной земли во всех трех зминах дней на 50 з двома 

упруги, в том числе закладного от разних козаков дней на 11 з двома упруги.  
Хлеба в год сеет ржи четвертей 8, овса и гречи четвертей 8. 
В его Шамрука футор разстояніем от села Степановки в 4 версти, в нем 

хоромного строенія хат 2, комор 2, сараев 2. 
При оном футори пасека, в ней пчел пней 20, с которих мед и воск 

употребляет на дворовой свой расход. 
Там же в футори винокурня старая 1 об одном котле. В оной вино 

курится в зимное толко время. Хлеб на оное употребляет собственной свой. 
Висиживает на сто пятдесят ведер, с коего // Арк. 623 зв. употребляет на 
дворовой расход ведер пятдесят, а протчое производит в продажу в доме 
своем ведрами и квартами, получает прибили на 10 рублей. 

Лесу при футоре и в другом урочищи дровяного и разного дерева под 
оним земли на десять день. Сенокосу в двох урочищах возов на 23 трав 
хороших. 

Скота у него биков рабочих 10, коров с телятами 3, лошадей 6, овец 23, 
свинней 2. 
 Службу военную отправляют сини вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Промисла і ремесла не имеют, а питаются из земледелія. 

5. Двор новой, в нем строенія хата 1, комор 3, сараев 4, клуня плетена 1. 
В нем живет козак виборній Павел Антоненко, лет 51, здоров, росту 

2 аршин 6 вершков, уроженец степановскій. 
Жена его Евфимія, Василіева дочь, лет 48, уроженка того ж села, 

здорова. 
 Арк. 624 

1. Син Григорій, лет 26, здоров. 
Жена его Уліяна, Алексіева дочь, лет 24, уроженка сотни Менской, села 

Дягови, здорова. 
 Син их Мирон, лета 1, здоров. 

2. Син Павла Леонтій, лет 20, здоров. 
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Жена его Татіяна, Романова дочь, лет 20, уроженка сотни Менской, 
села Ушни, здорова. 

3. Симеон, 18 лет 
4. Мойсей, 12 лет             здорови 
5. Іван, 8 лет 
Дочь Феодосія, 10 лет  

 Он Павел с предков козак. 
 У него земли пахатной земли во всех трех зминах на 58 дней з двома 

упруги, в том числе закладного от разних козаков дней на 34. 
Хлеба в год сеет ржи четвертей 10, овса четвертей 5, гречи четвертей 5. 
Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на день. 
Сенокосу на ушенском лузе возов на 30 трави хорошой. 
Скота у него лошадей 6, биков рабочих 4, коров с телятами 5, ялових 

коров 2, бик молодій 1, овец 25, свинней 6. 
 Службу военную отправляют сини вряд с протчими виборними козаками. 
 Арк. 624 зв. 

 Промисла і ремесла не имеют, а питаются із своих грунтов. 
6. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 2, сараев 4, клунь    

плетених 2. 
 В 1й хате живет козак виборній Евдоким Ковтуненко, лет 24, здоров, 
уроженец степановскій, росту 2 аршин, 6 вершков. 
 Жена его Марія, Степанова дочь, лет 23, здорова, уроженка того ж села. 
 В его Евдокима лес дровяной разного дерева, под ним земли на еден 
день. 
 Скота у него корова 1, свиння 1. 
 В 2й хате живет дядя его Левко Ковтуненко, лет 39, здоров, росту 
2 аршин, 5 вершков, уроженец оного села. 
 Жена его Марія, Алексіева дочь, лет 35, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Осмаков. 

У них дети 
 1. Син Есип, 9 лет 
 2. Антон, 7 лет               здорови 
 Дочь 1 Анна, 18 лет 
 2. Уліяна, 13 лет 
 Арк. 625 
 Он Леонтій с предков козак. 

 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 15. Хлеба в год сеет 
ржи четвертей 3, овса четверть, гречи четверть. 
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Лесу дровяного в дачах осмакових дерева разного под оним земли на 
день. Сенокосу возов на пять трави худой. 

Скота у него лошадей 2, биков рабочих 2, коров с телятами 2, овец 6, 
свиня 1. 
 Службу отбувают поочередно вряд с протчими виборними козаками. 
 Доходов в год кроме земледелія не получает. 
 Промисла і ремесла не имеют, и впред иметь не желают. 
 7. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор рублених 3, конюшня 
рублена 1, сараев 3, клуня рублена 1. 
 В нем живет козак виборній Степан, Іллин син, Тетянич, лет 28, здоров, 
росту 2 аршин, 6 вершков, родимец села Степановки. 
 Жена его Марина, Никитина дочь, лет 27, здорова, родимка полку 
Нежинского, села Талалаевки. 
 Син их Андрей, лет 3, здоров. 
 Арк. 625 зв. 

 Брат его Степана Онисим, лет 21, здоров, росту 2 аршин, 7 вершков. 
 Жена его Меланія, Романова дочь, лет 16, здорова, уроженка села 
Блистови. 
 2. Его ж Степана брат Ігнат, лет 18, здоров, росту 2 аршин, 7 вершков. 
 Жена его Ефросинія, Іванова дочь, лет 16, здорова, родимка сотни 
Менской, села Даниловки. 
 3. Степан, 13 лет. 
 4. Евфим, 4 лет. 
 Сестри Марія, 15 лет. 
 Агафія, 10 лет. 
 Александра, 2 лет. 
 Мать их Агафія, Павлова дочь, лет 45, здорова, родимка села Столного. 

 У них земли пахатной земли во всех трех зминах дней на 51, в том 
числе закладного от разних козаков дней на 11. Сеют в год ржи четвертей 8, 
овса четвертей 4, гречи 4 четверти, гороху чвертку. 

Лесов в разних урочищах под село Борковку под ним земли дней на 11 
з упругом, в коем дерево разное, толко для дров способное. 

Сенокосу в разних урочищах возов на 50 трави доброй. 
В них Тетяничов близ огорода в березе винокурня старая, в ней вино 

курится на еден котел // Арк. 626 з собственного своего хлеба в зимное толко 
время. Вина висиживает ведер на сто пятдесят. С оного вина на дворовой 
расход для работников і другіе надобности іздержует ведер на 50, а протчое 
вино производят в продажу в доме своем квартами и ведрами, с чего прибили 
получает 10 рублей. 
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 Скота у него лошадей рабочих 5, биков рабочих 4, корова с телям 1, 
ялових коров 6, молодих биков 4, овец 15, свинней 2. 
 Службу военную отправляют вряд с протчими виборними козаками. 
 Промисла і ремесла не имеют, и впред иметь не желают. 
 8. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, конюшня рублена 1, 
сараев 3, клуня рублена 1. 
 В нем живет козак виборній Стефан, Николаев син, Саенко, вдов, лет 
63, здоров, уроженец оного села. 

В него дети 
 1. Син Василь, лет 30, здоров, росту 2 аршин, 7 вершков. 
 Жена его Дарія, Климова дочь, лет 25, здорова, родимка местечка 
Салтиковой Девици. 
 2. Син Никифор, холост, лет 20, здоров, росту двох аршин, 5 вершков. 
 Арк. 626 зв. 

 4. Андрей, 12 лет 
 5. Денис, 6 лет                здорови 
 Дочь Устимія, 17 лет   
 2. Марфа, 13 лет 

Он Саенко ис предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 25 з упругом. На 
оной сеет ржи в год четвертей 2 с половиною, овса полтори четверти, гречи 
четверть. 
 Лесов в разних урочищах и разного дерева дровяного под оним земли 
дней на пять. Сенокосов в разних урочищах возов на 10 трави средней. 
 Скота у него лошадей рабочих 3, биков рабочих 4, корова с телям 1, 
ялова 1, овец 6, свиней 2. 
 Службу военную отправляют сини его вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 

9. Двор новой, в нем строенія хата бела с комином 1, чорна хата 1, 
комор 3, погреб походній деревяній 1, сараев 3, клуня плетена 1. 
 Арк. 627 

 В нем живет козак виборній Федор Лаврентіев син Коваленко, лет 52, 
здоров, росту 2 аршин, 5 вершков, родимец села Степановки. 
 Жена его Марія, Емеліянова дочь, лет 51, уроженка села Степановки, 
здорова. 

У них дети 
 1. Син Іван, лет 19, здоров, росту 2 аршин и 4 вершков. 
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 Жена его Марія, Степанова дочь, лет 18, уроженка села Блистови, 
здорова. 
 У них син Авраам, лет 1, здоров. 
 2. Син Семен, лет 9, здоров. 
 Он Коваленко с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 58, в том числе 
закладного от разних казаков дней на 14, да в том числе и братного дней на 
семнадцять. Хлеба в год сеет ржи мери указной четвертей пять и ярини 
столко ж. 
 Лесу дровяного в разних урочищах и разного дерева под оним земли 
дней на семь. Сенокосу между лесами возов на 5 трави худой. 
 В его Коваленка при жилом дворе винокурня рубленая старая, в ней 
котел един, вина под час урожаю з собственного свого хлеба в зимное толко 
время висиживает ведер на сто пятдесят. С оного вина на дворовой росход 
для работников и другие надобности издержует ведер на 50, а протчое вино 
производит в продаж в доме своем на кварти и ведра. Получает итого 
прибили або употребляет на росход свой домовой. 
 Арк. 627 зв. 

 Скота у него биков рабочих 4, коров с телятами 4, ялова 1, биков 
молодих 2, лошадей 6, овец 10, коз 3, свинней 5. 
 Службу военную отправляет син его вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 Промисла и ремесла не имеет, і впред иметь не желает. 
 10. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 
плетена 1. 
 В нем живет козак виборній Яков Ворожбит, вдов, лет 83, от старости 
лет слаб, уроженец села Степановки. 
 Син его Николай, лет 22, здоров, росту 2 аршин, 3 вершков. 
 Жена его Якилина Яковина дочь, лет 22, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Дочь их Ефросинія, лет 2, здорова. 
 Он Ворожбит с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трох зминах дней на 45, в том числе 
заставного от козака степановского Левка Кладка дней на 5. 

Хлеба в год сеет ржи четвертей 6 с половиною, овса четвертей 2, гречи 
четверть. 

Арк. 628 
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 Лесу в разних урочищах под село Борковку под оним земли дней на 
восемь, в коих дерево разное для одних толко дров способное. 
 Сенокосу между лесами на 5 воз трави худой. 
 Скота у него биков рабочих 3, коров дойних 2, ялова 1, лошадей 5, 
овец 17, коза 1, свинней 5. 
 Службу военную отправляет син его вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 
 11. Двор старой, в нем строения хата 1, комор 2, конюшня 1, сарай 1, 
клуня 1. 
 В нем живет козак виборній Фома Чучусла, лет 47, здоров, росту 2 
аршин, 5 вершков, уроженец села Степановки. 
 Жена его Евдокія, Семенова дочь, лет 43, уроженка сотни Менской, 
села Дягови, здорова. 

У них дети 
 1. Дочь Елена, 14 лет     здорови 
 2. Стефанида, 9 лет 

 Он Фома с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 36. На оной сеет 
ржи четвертей 6 і ярини столко ж. 
 Арк. 628 зв. 

 Лесов в разних урочищах и разного дерева под оним земли дней на 4. 
Да при жилом дворе гай березовій дровяной под оним земли дней на 2. 
З сенокосом возов на 10 трави худой. 
 Скота у него волов рабочих 5, корова ялова 1, лошадей 3, овец 8, 
свинней 2. 
 Службу военную отправляет сам он вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 
 12. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 3, клуня рублена 1. 
 В нем живет козак виборній Левко Кладко, лет 45, здоров, уроженец 
оного села. 
 Жена его Агафія, Ярофеева дочь, лет 53, уроженка сотни Киселевской, 
села Александровки, здорова. 
 Сини ея с первим мужем сложенніе. 
 1. Максим Яковлев Мудренко, лет 20, здоров, росту 2 аршин, 
7 вершков. 
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 Жена его Ксенія, Артемова дочь, лет 21, уроженка сотни Менской, села 
Дягови, здорова. 
 Дочь их Ефросинія, 1 году. 
 2. Семен, лет 18, росту 2 аршин, 7 вершков. 
 Жена его Феодосія, Лукянова дочь, лет 18, родимка сотни Синявской, 
села Волосковец, здорова. 
 Арк. 629 

 Он Кладко с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 38. На оной сеет 
ржи четвертей 5 с половиною і ярини столко ж. 
 Лесов дровяной в едном урочищи под оним земли дней на 7. Сенокосу 
между лесом возов на 7 трави худой. 
 Скота у них биков рабочих 2, молодій бик 1, лошадей 3, овец 10, 
свинней 3. 
 Службу военную отправляют сини вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеют, и впред иметь не желают. 
 13. Двор средственной, в нем строенія хат белих 2, курная 1, комор 4, 
конюшня 1, сараев 2, клунь 2. 
 В нем живет козак виборній Степан Шулга, лет 56, здоров, росту 
2 аршин, 5 вершков, родимец степановскій. 
 Жена его Марина, Пархомова дочь, лет 45, родимка местечка Мени, 
здорова. 

У них дети 
 1. Син Гаврило, лет 25, здоров, росту 2 аршин, 9 вершков. 
 Арк. 629 зв. 

 Жена его Феодосія, Корнеева дочь, лет 23, родимка села Степановки, 
здорова. 

У них дети 
1. Дочь Анна, 3 лет    здорови 
Уліяна, 1 год 
2. Син Шулги Роман, 6 лет 

 Дочь 1. Евдокія, 12 лет            здорови 
2. Анна, 2 лет 
Ксенія, 1 год 
Он Шулга с предков козак. 
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 У него пахатной земли во всех трох зминах дней на 58, в том числе 
заставного от разних козаков дней на 12. Хлеба в год сеет ржи четвертей 
10 і ярини. 
 Леса в разних урочищах и разного дерева дровяного под оним земли 
дней на 7.  

Сенокосу в двох урочищах возов на 35, в том числе заставного 
от козака менского возов на 20 трав средственних. 
 Скота у него лошадей 5, биков рабочих 6, корова 1, овец 20, свинней 3. 
 Службу военную отправляет син его вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 Промисла і ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 

Арк. 630 

 В том же его жилом дворе в особой хате подсуседки. 
 1. Семен Веребей, лет 33, здоров, уроженец местечка Синявки, званія 
козачого. 
 Жена его Ефросинія, Павлова дочь, лет 30, здорова, уроженка оного ж 
местечка Синявки. 

У них дети 
1. Син Григорій, 4 лет 

 Дочь 1. Матрона, 10 лет     здорови 
 2. Катерина, 6 лет 
 У него земли пахатной в едной толко змине на день. 
 2. Сусед Федор Іванов Супруненок, лет 43, здоров, уроженец села 
Тихонович, званія посполитского, владенія бунчукового товарища 
Скоропадского, зашедшій в 1766 году. 

Жена его Устина, Демянова дочь, лет 37, здорова, родимка тихоновска. 
У них дети 

 1. Син Иван, 16 лет 
 2. Василь, 13 лет          здорови    
 3. Грицко, 7 лет 
 Дочь Евдокія, 6 лет 
 Ничего грунту ни скота не имеет, а питается з заработку. 
 Арк. 630 зв. 

 14. Двор средственной, в нем строенія хат жилих 3, вновь устроенних 
2, комор 6, конюшнь рублених 2, сараев 4, комор 3. 
 В 1 хате живет козак виборній Никифор Гаевій, лет 63, уроженец сотни 
Менской, села Дягови, слаб за старость. 
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 Жена его Феодосія, Семенова дочь, лет 62, от старости слаба, уроженка 
села Степановки. 

У них дети 
 1. Син Іван, лет 36, здоров, росту 2 аршин, 7 вершков. 
 Жена его Агафія, Григоріева дочь, лет 33, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Даниловки. 
 2. Григорій, лет 31, здоров, росту 2 аршин, 6 вершков. 
 Жена его Евдокія, Семенова дочь, лет 29, здорова, уроженка местечка 
Синявки. 
 Син их Емеліян, лет 6, здоров. 
 В 2 хате живет невестка Никифора Агафія, Алексеева дочь, лет 48, 
здорова, уроженка сотни Менской, села Осмаков. 

У неи дети 
 1. Син Демид, 18 лет 
 2. Сидор, 16 лет 
 3. Іларіон, 8 лет                    здорови 
 Дочь Екатерина, 13 лет 

2. Марина, 9 лет 
Он Никифор с предков козак. 
У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 79, в том числе 

заставного дней на 5. 
 Арк. 631 

 Хлеба в год сеют ржи четвертей 13 і ярини. 
 Лесу дровяного в едном урочищи разного дерева под оним земли дней 
на 5, да при жилом дворе гаю как би оранки на 2 упруги, в коем дерева 
дубового и березового, к строенію годного часть имеется, а прочой лес для 
дров способной. 
 Сенокосу в двох урочищах возов на 30 трав средних. 
 В тамошней гаевой мелници з едного кола он Ничипор четвертою 
частію владеет, и з оной части в год получает доходов разной плати 
четвертей 10. Крепостей на оную мелницу в себе не имеет, а владеет по 
наследству. 
 Скота у них биков рабочих 6, корова с телям 1, ялових 4, молодих 
биков и коров 3, лошадей 4, овец 17, свинней 10. 
 Службу военную отправляют сини вряд с протчими виборними 
козаками. 
 Доходов в год никаких, кроме з земледелія, не получает. 
 В 3 хате живет казак виборній Даниіл Гаевій, лет 40, роста 2 аршин 7 
вершков, уроженец села Степановки, здоров. 
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 Жена его Агафія, Никитина дочь, лет 50, здорова, уроженка села 
Столного. 

У них дети 
 1. Син Павел, лет 19, здоров, росту 2 аршин 5 вершков. 
 Жена его Евдокія, Никитина дочь, лет 18, здорова, уроженка села 
Степановки. 
 Арк. 631 зв. 

 2. Син Евфим, лет 6 
 3. Федор, лет 3               здорови 
 Дочь Марфа, лет 14 
 2. Марія, лета 1 

Он Данило с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 32, в том числе 
заставного от разних козаков дней на 2. Сеет в год ржи четвертей 6 і ярини. 
 Лесу дровяного в разних урочищах и разного дерева под оним земли 
дней на 4. Да при жилом дворе гай как би оранки на упруг, в коем дерева 
дубового и березового, к строенію годного часть імеет, а прочой лес для дров 
способной. 
 Сенокосу в двох урочищах возов на 20 трав средних. 
 В прописанной мелници з едного кола он Данило четвертою частію 
владеет, и з той части в год получает доходов разной пашни четвертей 10. 
 Крепостей на оную часть мелници в себе не имеет, а владеет по 
наследству. 
 Скота у него биков рабочих 4, коров с телятами 2, молодих биков и 
коров 4, лошадей 4, овец 16, свиней 4. 
 Службу военную отправляет син вряд с протчими виборними козаками. 
 Промисла і ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 
 Арк. 632 

 Того ж села Степановки козаки подпомощники 

 15. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Мирон Тоболенко, лет 25, здоров, 
уроженец села Степановки. 
 Жена его Зиновія, Семенова дочь, лет 20, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Он Мирон с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 12 з двома упруги. 
Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, гречи полчетверти, овса четверть. 
 Скота у него лошадь 1, корова ялова 1, подтелок 1, овец 5, свинней 2. 
 Службу подпомощницкую отбувает вряд с протчими козаками. 
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 Промисла і ремесла не имеет, а питается з грунтов своих. 
 16. Двор старой, в нем строенія хат 2, комора рублена 1, хиж 2, сараев 
4, клуня 1. 
 В 1 хате живет козачка вдова подпомощницкая Устинія, Степанова 
дочь, Боровичка, лет 60, здорова, уроженка оного села. 

У ней дети 
 1. Син Василій, лет 30, здоров. 
 Арк. 632 зв. 

 Жена его Параскевія, Гаврилова дочь, лет 25, здорова, родимка того ж 
села. 

У них дети 
 1. Дочь Евфимія, лет 3     здорови  
 2. Евдокія, лет 1 
 2. Іяков, лет 23, здоров. 
 Жена его Марія, Федорова дочь, 20 лет, здорова, родимка того ж села. 
 Они с предков козаки. 
 В них поля пахатного во всех трох зминах дней на три з двома упруги. 
Хлеба в год сеет ржи четверть, овса чвертку, гречи чвертку. 
 В них Боровиков леса как би на день, способного на дрова. 
 Скота у них лошадь 1, биков рабочих 2, коров с телятами 2, ялова 1, 
овец 5, свиння 1. 
 Службу отбувают сами, промислов не имеют. 
 В 2 хате живет козачка вдова подпомощницкая Марія, Фомина дочь, 
Боровичка, лет 51, здорова, уроженка села Степановки. 

У неи дети 
 1. Син Иван Денисов, лет 35, здоров. 
 Жена его Марія, Федорова дочь, лет 25, здорова, родимка того ж села. 

В них детей 
 1. Дочь Пелагія, лет 6     здорови  
 2. Анна, лет 3 
 Арк. 633 

 2. Евтихій, лет 30, здоров. 
 Жена его Анна, Григоріева дочь, лет 26, здорова, уроженка того ж села. 
 Син их Александер, лет 2, здоров. 
 3. Афанасій, холост, лет 20, здоров. 
 Оніе с предков козаки. 
 В них земли пахатной во всех трех зминах дней на три. Сеет на оной 
ржи четверть, овса чвертку, гречи чвертку. 
 Лесу в них дровяного разного дерева под оним земли на день. 
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 Скота у них лошадь 1, коров с телятами 4, бик молодій 1, овец 3, 
свиней 3. 
 Службу отбувают почередно между собою. 
 Промислов и ремесла не имеют. 
 17. Двор старой, в нем строенія хата 1, хиж плетених 2, сарай 1, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Есип, Семенов син, Кіяшенко, лет 38, 
здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Агафія, Есипова дочь, лет 37, родимка того ж села, здорова. 

У них дети 
 1. Син Фома, лет 6 
 2. Ефим, лет 3                 здорови 
 Дочь Марія, лет 17 
 2. Ефросинія, лет 11 

 Арк. 633 зв. 

 Он Кіяшенко с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трох зминах дней на 5. Хлеба в год сеет 
ржи четверть 1, овса полчвертки, гречи так же. 
 В его Кіяшки лесу на день земли, для одних дров способних. 
 Скота у него лошадей 3, корова с телям 1, ялова 1, бик молодій 1, овца 
1, свинней 3. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 18. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Іван Артеменко, лет 33, здоров, 
родимец степановскій. 
 Жена его Меланія, Ермолина дочь, лет 31, родимка сотни Столинской, 
села Борковки. 

У них дети 
 1. Син Василій, лет 3 
 Дочь Феодосія, лет 5        здорови 
 2. Анна, год 1 
 Брат его Ивана Андрей, лет 28, здоров. 
 Жена его Феодосія, Семенова дочь, лет 23, уроженка оного ж села, 
здорова. 
 Они с предков козаки. 
 У них земли пахатной в едной толко руке на 4 упруги, да заставного на 
4 упруги. 
 Арк 634 

 Скота у них лошадь 1, корова с телям 1, ялова 1. 
 Службу отбувают поочередно, промислов не имеют. 
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 19. Двор новой, в нем строенія хата жилая 1, вновь зробленная пустая 
1, комор 2, конюшня 1, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Никита Галушка, лет 51, здоров, 
уроженец того ж села. 
 Жена его Параскевія, Максимова дочь, лет 50, здорова, родимка оного 
села. 

У них дети   
          1. Син Симеон, лет 17 

Дщери 1. Параскевія, лет 17 
 2. Дарія, лет 14                             здорови 
 3. Анастасія, лет 13 
 4. Уліяна, лет 9 
 5. Татіяна, лет 6 
 Он Никита с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трох зминах дней на 31 з упругом, в том 
числе заставного от разних козаков дней на 21. Хлеба в год сеет ржи 
четвертей 5, овса четверть 1, гречи 1 четверть. 
 Леса в двох урочищах дровяного разного дерева под оним земли дней 
на 5. 
 Сенокосу в разних урочищах возов на 12 трав хороших. 
 Арк. 634 зв. 

 Скота у него лошадей 5, биков рабочих 2, коров с телятами 2, ялова 1, 
овец 9, свиння 1. 
 Служби не отбувает, а находится при церкви ктитором, промислов же 
не имеет. 
 20. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 3. 
 В нем живет козак подпомощник Тарас Жовтобрушенко, лет 30 здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Агафія, Іяковина дочь, лет 27, уроженка того ж села, здорова. 
 Дочь их Ефросинія, лета 1, здорова. 
 Племянник его Тараса Михаил, Прокопов син, Боровик, лет 31, здоров, 
уроженец оного села, званія козачого. 
 Жена его Анна, Василіева дочь, лет 28, уроженка сотни Синявской, 
села Волосковец, здорова. 

У них дети 
 1. Максим, лет 4     здорови 
 2. Савка, лет 2 
 Оніе с предков козаки. 
 У них поля пахатного во всех трох зминах на един упруг. 
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 Арк. 635 

 Лесу дровяного разного дерева под оним земли на еден упруг. 
 Скота у них лошадь 1, биков рабочих 2, корова с телям 1, ялових 2, 
бик молодій 1, овец 3, свиння 1. 
 Службу отправляют сами по очереди. 
 Промислов и ремесла не имеют. 
 21. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Марко Жовтобрух, лет 45, здоров, 
уроженец степановскій. 
 Жена его Феодосія, Іванова дочь, лет 35, родимка столинская, здорова. 

У них дети 
 1. Симеон, лет 5           
 2. Домникія, лет 16 

здорови 

 Брат его Марка Дорофей, лет 35, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Февронія, Павлова дочь, лет 30, уроженка того ж села, 
здорова. 

У них дети  
1. Син Григорій, лет 1 

 Арк. 635 зв. 

 Дочь 1 Марфа, лет 13       здорови  
 2. Татіяна, лет 6 
 3. Матрона, лет 5 
 Мать их Евфимія Жовтобрушка, вдова, лет 60, родимка села Дягови, 
здорова. 
 Они Жовтобрухи с предков козаки. 
 У них земли пахатной во всех трох руках дней на 5. Хлеба в год сеют 
ржи четверть, овса чвертку, гречи полчвертки. 
 Лесу дровяного в едном урочищи разного дерева под оним земли на 
день. 
 Скота у них лошадь 1, коров с телятами 2, биков молодих 3, коров 
молодих 2, овец 7, свинней 2. 
 Службу отбувают поочередно, промислов не имеют. 
 22. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козачка вдова подпомощницкая Домникія, Никитина дочь, 
Холодна, лет 55, родимка села Столного, здорова. 

У неи дети 
 Арк. 636 

1. Син Василій, лет 15     
          Дочь Марія, лет 11 

здорови 
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У них земли пахатной во всех трех зминах дней на 9. Хлеба в год сеет 
ржи четвертей 2, овса четверть 1, гречи полчвертки. 

 Лесу дровяного в разних урочищах і разного дерева под оним земли 
дней на 2 з упругом. 

 Скота у неи лошадь 1, бик рабочій 1, коров ялових 3, овец 3, свиння 1. 
Службу отбувает наймом других козаков. 
Промислов не имеет. 
23. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1. 
В оном живет козак подпомощник Гаврило Дидушенко, лет 31, здоров, 

уроженец оного села. 
 Жена его Агафія, Іванова дочь, лет 25, родимка сотни Синявской, села 
Волосковец, здорова. 

У них дети  
          Син Ірадіон, лет 7     
 Дочь Анна, лет 2 

здорови 

 Он Гаврило с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трох зминах дней на 6 з двома упруги. 
Хлеба в год сеет ржи четвертей 2, овса полчвертки, гречи полчвертки. 
 Арк. 636 зв. 

 Леса дровяного в едном урочищи разного дерева под оним земли на 
день. 
 Скота у него лошадь 1, овец 2, коз 2. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 24. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1. 
 В нем живет козак подпомощник Степан Артемов син, Ткаченко, 
лет 30, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Агрипина, Василіева дочь, лет 28, уроженка оного ж села. 

У них дети  
          1.Син Улас, лет 6 
 2. Терентій, лет 5      здорови 
 3. Марко, лет 2 
 Он Степан с предков козак. 
 Скота у него коза 1, свинней 2. 
 25. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 2, клуня 1. 
 В оном живет козак подпомощник Данило Евдокименко, лет 35, 
здоров, уроженец оного села. 
 Арк. 637 

 Жена его Евфимія, Яковина дочь, лет 33, уроженка того ж села, 
здорова. 
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В них дети 
1. Син Емеліян, лет 8 
2. Сергій, лет 4                 здорови 

          Дочь Ксенія, лет 15  
          2. Агафія, лет 2 

Он Данило с предков козак. 
У него земли пахатной во всех трох руках дней на 2. 
Хлеба в год сеет ржи четверик, овса четверик, гречи полчетверика. 
Скота у него кобила з лошам 1, корова дойная с телям 1, молодая 

корова 1, овец 5, свинней 3. 
Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
26. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рубленая 1, сараев 2, 

клуня 1. 
В нем живет козак подпомощник Павел, Иванов син, Кондратенко, 

лет 22, здоров, уроженец оного села. 
Жена его Татіяна, Корнеева дочь, лет 21, уроженица того ж села, 

здорова. 
Брати его Павла 

1. Тимофей, лет 5     
          Архип, лет 3 

здорови 

Он Павел с предков козак. 
У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 8. 
Хлеба в год сеет ржи четвертей 2, овса четверть, гречи четверть. 
Леса дровяного в едном урочищи розного дерева под оним земли на 

един упруг. 
Арк. 637 зв. 

 Скота у него лошадь 1, бик рабочій 1, корова дойная с телям 1, молодій 
бик 1, овец 8, свиня 1. 
 Промислов не имеет. Службу отбувает з братами очередно. 
 27. Двор старой, в нем строенія мазка 1, хижа плетяна 1, сарай 1,  клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Исай Бринза, лет 35, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Марія, Григоріева дочь, лет 33, родимка того ж села, здорова. 

У них дети 
1. Син Афанасій, лет 14 

 2. Іоан, лет 8                        здорови 
 3. Кирило, лет 5 
 Он Ісай с предков козак. 
 Лес у него дровяной в едном урочищи под оним земли дней на 2. 
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 Скота у него лошадь 1, овец 4, свиння 1. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 Арк. 638 

 28. Двор новой, в нем строенія хата 1, хижа плетяна 1, сарай 1. 
 В нем живет козак подпомощник Опанас Бринза, лет 33, на оби глаза 
слаб, родимец оного села. 
 Жена его Стефанида, Іванова дочь, лет 28, родимка сотни Синявской, 
села Волосковец, здорова. 
 Он Опанас с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 3. Хлеба на оном 
сеет ржи четверть 1, овса полчвертки, гречи четвертину. 
 Скота у него корова с телям 1, ялова корова 1, свиня 1. 
 Служби по калетству своему не отбувает. 
 29. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора тиняна 1, сарай 1, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Корней, Евфимов син, Козленко, 
лет 51, здоров, родимец оного села. 
 Жена его Агрипина, Ігнатова дочь, лет 45, родимка того ж села, 
здорова. 

У них дети  
          1. Син Гавриіл, лет 6      
 2. Сидор, лет 2 

здорови 

 Арк. 638 зв. 

 Дочь Евдокія, лет 10, здорова. 
 Он Корней с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 2. На оном хлеба 
сеет ржи четверик і ярини полчвертки. 
 Скота у него корова ялова 1, свиння 1. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 30. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Яков, Евфимов син, Козленко, лет 53, 
здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Ірина, Лаврентіева дочь, лет 47, родимка того ж села, здорова. 

У них дети 
 1. Дочь Евфимія, лет 19, одним глазом не видит. 
 2. Агафія, лет 14. 
 3. Агафія ж, лет 12. 
 Он Яков с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 6. Хлеба в год сеет 
ржи четверть, овса четверик, гречи четверик. 
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 Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на день и сенокосу 
возов на 3. 
 Арк. 639 

 Скота у него лошадь 1, бик рабочій 1, коров с телятами 2, ялова 1, 
овец 2, свинней 3. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 31. Двор новой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1. 
 В нем живет козак подпомощник Нестер Боровик, лет 43, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Наталія, Василіева дочь, лет 41, родимка того ж села, здорова. 

У них дети 
          1. Син Мойсей, лет 6 
 2. Пантелимон, лет 4      
 Дочь Агафія, лет 7         здорови 
 2. Анна, лет 2 
 Он Нестер с предков козак. 
 Леса в него дровяного в едном урочищи под оним земли на упруг. 
 Скота у него лошадь 1, корова ялова 1. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 Арк. 639 зв. 

 32. Двор старой, в нем строенія мазка 1, хижа плетена 1, сарай 1, клуня 1. 
 В нем живет козачка вдова подпомощницкая Марія, Григоріева дочь, 
Боровичка, лет 55, родимка оного села, здорова. 
 Син еи Іосиф Прокопов, лет 30, здоров. 
 Жена его Елена, Іванова дочь, лет 28, родимка того ж села, здорова. 

У них дети 
 1.Син Андрей, лет 5 

2. Іван, лет 3                           здорови 
 3. Дочь Параскевія, год 1 
 Он Есип с предков козак. 
 В него поля пахатного в едной руке на 4 дни, которое в обивателя 
степановского в застави. 
 Скота у неи корова ялова 1, коз 2, свинней 2. 
 Службу отбувает син еи. Промислов і ремесла не имеет, а питается із 
заработку. 
 33. Двор старой в нем строенія хата 1, комора тиняна 1, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Роман Боровик, лет 48, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Евгенія, Федорова дочь, лет 45, родимка того ж села. 
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У них дети 
 Арк. 640 

1. Син Василь, лет 10 
2. Пилип, лет 8 
3. Кондрат, лет 3              здорови 
4. Кондрат же, лет 2 

          Дочь Акилина, лет 7 
Он Роман с предков козак. 
У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 12. Хлеба в год сеет 

ржи четвертей 2, овса четверть, гречи четверть. 
Леса дровяного в едном урочищи і разного дерева под оним земли дней 

на 2. 
Скота у него биков рабочих 2, корова ялова 1, овец 8, коза 1, свинней 2. 
Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
34. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1. 
В нем живет козак подпомощник Гарасим Трохименко, лет 33, 

уроженец оного села, здоров. 
Жена его Марина, Нестерова дочь, лет 30, родимка села Борковки. 

У них дети  
          1. Син Дорофей, лет 6 
 2. Іван, лет 2                     здорови 
 Дочь Анна, лет 3 
 Арк. 640 зв. 

 Он Гарасим с предков козак. 
 В него земли пахатной в едной руке толко на день. На оной сеет ржи 
полчетверти. 
 Скота у него лошадь 1, коров ялових 3, овец 2, свинней 3. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 35. Двор старой, в нем строенія хата 1, хиж 2, сараев 2, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Василь Савченко, лет 31, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Евдокія, Максимова дочь, лет 23, уроженка того ж села, 
здорова. 

У них дети  
          1. Дочь Евдокія, лет 4      здорови 
 2. Уліяна, год 1 
 Он Василь с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 3. Сеет ржи 
четверть і ярини столко ж. 
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 Леса дровяного в едном урочищи под оним земли на упруг. 
 Скота у него лошадей 2, корова с телям 1, ялова 1, овец 4, коза 1, 
свинней 2. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 Арк. 641 

 В том же его жилом дворе в едной хате с ним живущій Никита, 
Зиновіев син, Семилет, лет 40, здоров, уроженец сотни Синявской, села 
Низковки. 
 Жена его Евдокія, Іванова дочь, лет 37, здорова, уроженка 
степановская. 
 Син их Іван, лет 10, здоров. 
 У него земли пахатной в двох толко зминах дней на 2 з упругом. На 
оном хлеба в год сеет ржи чвертку. 
 Скота у него бик рабочой 1, коров с телятами 2, ялова 1, кобила 1, 
овец 8, свинней 3. 
 Препитается по болшей части із работизни, промислов не имеет. 
 36. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1. 
 Живущій в нем козак подпомощник Андрей Дрон, вдов, лет 76, 
от старости лет слаб, уроженец оного села. 
 Син его Василій, лет 35, на леву ногу хромой. 
 Жена его Феодосія, Лаврентіева дочь, лет 30, здорова, уроженка того 
ж села. 

У них дети 
Арк. 641 зв. 

1. Син Халимон, лет 14 
2. Кирило, лет 9 
3. Конон, лет 7                      здорови 
4. Григорій, лет 2 
5. Дочь Анастасія, лет 13 

          6. Ксенія, лет 5 
При нем жителствует невестка его вдова Устинія, Иванова дочь, лет 60, 

здорова, уроженка села Борковки. 
Он Андрей с предков козак. 
У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 7 з упругом. 
Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на день. 
Скота лошадей 3, корова ялова 1, бик молодій 1, овец 2, свинней 4. 
Хлеба в год сеет ржи четверть, овса чвертку, гречи полчвертки. 
Промислов і ремества не имеет. 
Службу отправляет син его вряд с протчими козаками. 
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І впред ничем промишлять не желает. 
37. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня рублена 1. 
Живущій в нем козак подпомощник Семен Савченко, лет 33, здоров, 

уроженец оного села. 
Арк. 642 

 Жена его Евдокія, Якимова дочь, лет 30, здорова, уроженка того ж села. 
У них дети  

          1. Син Матвей, лет 4 
 2. Трофим, лет 2                   здорови 
 3. Дочь Матрона, лет 9 
 Он Семен с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 5 з упругом. 
 Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на упруг. 
 Скота лошадей 3, коров ялових 3, бик молодій 1, овец 9, свинней 2. 
 Хлеба в год сеет ржи четверть, овса четверичок, гречи четвертину. 
 Службу отбувает сам, промислов не имеет. 
 1. Хата бездворная, при ней хижа плетена 1, сарай 1. 

В ней живет козачка вдова подпомощницкая Феодосія, Максимова 
дочь, Шамручка, лет 40, здорова, уроженка оного села. 

У неи дети 
 Арк. 642 зв.  
          1. Син Іван, лет 17        
 2. Дочь Марфа, лет 4 

здорови 

 Грунтов и промислов не имеет, а препитается із работизни. 
 38. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 3, клуня 1. 
 Живущій в нем козак подпомощник Григорій Шамрук, лет 35, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Меланія, Федорова дочь, лет 33, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети 
 1. Дочь Матрона, лет 10      
 2. Параскевія, лет 5  

здорови 

 Он Грицко с предков козак. 
 У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 18. 
 Леса дровяного в едном урочищи под оним земли дней на 2. 
 Скота лошадей 3, биков рабочих 2, корова с телям 1, бик молодій 1, 
подтелок 1, овец 9, свинней 5. 
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса четвертей 2, гречи четверик. 
 Промислов и ремества не имеет. 
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками. 
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 Арк. 643 

2. Бездворная хата 1, хижа 1, сараев 2. 
В ней живет козачка вдова подпомощницкая Любовія, Михаилова дочь, 

Шамручка, лет 60, от старости лет слаба, уроженка села Степановки. 
У неи дети 

 1. Син Федор, лет 35, здоров. 
 Жена его Параскевія, Савина дочь, лет 28, здорова, уроженка того 
ж села. 
 В них син Оникій, лета 1. 
 2. Іяков, лет 30, здоров. 
 Жена его Марфа, Антонова дочь, лет 29, здорова, уроженка села 
Столного, на едну ногу хрома. 

У них дети 
 1. Син Есип, лет 7. 
 2. Дочь Меланія, лет 4. 
 Оніе с предков козаки. 
 У них пахатной земли в двох толко зминах дней на 3, которая под 
заставою в разних козаков. 
 Леса дровяного в едном урочищи под оним земли на 4 упруги. 
 Скота бик рабочій 1, корова ялова 1, подтелок 1, овец 4, свинней 2. 
 Промислов і ремества не имеют, питаются из работизни. 
 Службу отбувает вряд с протчими козаками. 
 Впред ничем промишлять не желают. 
 Арк. 643 зв. 

 39. Двор новой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1. 
 В нем живет козачка вдова подпомощницкая Уліяна, Василіева дочь, 
Шамручка, лет 50, здорова, уроженка степановская. 

У неи дети 
 1. Син Григорій, лет 25, здоров. 
 Жена его Ефросинія, Пархомова дочь, лет 23, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Ушни. 
 Син их Никифор, лета 1. 
 2. Син Уляни Фома, лет 18, здоров. 
 Жена его Татіяна, Савина дочь, лет 17, здорова, уроженка села 
Степановки. 
 Оніе с предков козаки. 
 У них пахатной земли во всех трех зминах дней на 6 з упругом. 
 Леса дровяного в едном урочищи под оним земли на день. 
 Скота у них овец 3, свиння 1. 
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 Хлеба в год сеет ржи четверть 1, овса, гречи и другого яринного хлеба 
столко ж. 
 Службу отбувают поочередно з другими козаками. 
 Промислов и ремества не имеют. Питаются по болшей части із 
работизни. 
 Арк. 644 

 40. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1. 
 Живущій в нем козак подпомощник Андрей Шамрук, лет 55, одним 
глазом не видит, уроженец степановскій. 
 Жена его Агафія, Сидорова дочь, лет 53, уроженка сотни Менской, села 
Дягови, здорова. 
 Син их Іяков, лет 17, искалечен от имеючихся в него много болезній. 
 Он Андрей с предков козак. 
 У него земли пахатной в едной толко руке на 2 упруги. 
 Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли дней на 2. 
 Скота у него овец 7, свиння 1. 
 Промислов і ремества не имеет. 
 Службу отбувает сам с протчими козаками. 
 І впред ничем промишлять не желает. 
 41. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 
 Живущій в нем козак подпомощник Федор Прокопенко, лет 30, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Анна, Григоріева дочь, лет 29, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети 
 Арк. 644 зв. 

1. Син Трофим, лет 3 
2. Каленик, лета 1            здорови 

          Филимон, лета 1 
Он Федор с предков козак. 
У него пахатной земли в едной толко руке дней на 5 з упругом. 
Скота у него кобила с лошам 1, овец 6, свинней 3. 
Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, ярини столко ж. 
Промислов і ремества не имеет. 
Службу отбувает сам с протчими козаками. 
І впред ничем промишлшять не желает. 
42. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 
Живущій в нем козак подпомощник Василь Засуха, лет 71, от старости 

слаб, уроженец оного села. 
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Жена его Анна, Алексіева дочь, лет 66, слаба здоровем, уроженка того 
ж села. 

У них дети 
 1. Син Григорій, лет 33, здоров. 
 Жена его Наталія, Омелкова дочь, лет 31, уроженка того села, на едну 
ногу хрома. 

У них дети 
1. Син Іван, лет 8 

 2. Герасим, лет 6           здорови  
 3. Дочь Анна, лет 15 
 Арк. 645 

 2. Син Василя Есип, лет 23, здоров. 
 Жена его Евдокія, Оникіева дочь, лет 20, уроженка сотни Менской, 
села Дягови, здорова. 
 Дочь их Любовія, лета 1. 
 3. Дочь Василія Марфа, девка, лет 25, на едну ногу хрома. 
 Он Василь с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 7. 
 Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на упруг. 
 Скота у него лошадей 3, биков рабочих 2, коров ялових 3, овец 8, 
свинней 3. 
 Хлеба в год сеет ржи четверть 1, овса, гречи и другого яринного хлеба 
столко ж. 
 Промислов и ремества не имеет. 
 Службу отбувают сини его вряд с протчими козаками. 
 І впред ничем промишлять не желает. 
 43. Двор старой, в нем строенія хата 1, амбар 1, комор 2, конюшень 2, 
сараев 3, клуня 1. 
 Живущій в нем козак подпомощник Пархом Саенко, лет 43, здоров, 
уроженец степановскій. 
 Жена его Екатерина, Кирилова дочь, лет 40, здорова, уроженка села 
Блистови. 

У них дети 
 Арк. 645 зв. 

1. Син Григорій, лет 8 
2. Дочь Марфа, лет 15 
3. Ефросинія, лет 1          здорови 
4. Евдокія, лет 1 

          5. Марія, лет 2 
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Он Пархом с предков козак. 
У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 34 з упругом. 
Футор, разстояніем от села Степановки в 4 верстах, в нем строенія хата 

1, сараев 2. Оной состоит впусте. 
Лесу дровяного при футори и в других урочищах под оним земли дней 

на 5 з упругом. 
Сенокосу в разних урочищах возов на 32 трав средственних. 
Скота лошадей 6, биков рабочих 4, корова с телям 1, ялова 1, молодих 

биков 2, телица 1, овец 5, свинней 5. 
Хлеба в год посевает ржи четвертей 5, овса четвертей 4, гречи 

четвертей 3, ячменю чвертку 1. 
Промислов и ремества не имеет. 
Службу отбувает сам вряд с протчими козаками. 
І впред ничем промишлять не желает. 
Его Пархома зять, в едной хате с ним живущій, Антон Тимошенко, 

лет 28, здоров, уроженец сотни Менской, села Дягови. 
Арк. 646 

 Жена его Марина, Пархомова дочь, лет 24, здорова, уроженка села 
Степановки. 
 Дочь их Татіяна, лета 1. 
 Он Антон званія посполитского. 

У него земли пахатной во всех трех зминах дней на 6 з упругом, 
заставного от разних козаков. 

Скота лошадей 2, овец 7, свинней 2. 
Хлеба в год сеет ржи четверть 1, овса і гречи столко ж. 
44. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, конюшня 1, сараев 2, 

клуня рублена 1. 
Живущій в нем козак подпомощник Корней Саенко, лет 53, здоров, 

уроженец оного села. 
Жена его Евдокія, Андреева дочь, лет 50, здорова, уроженка того ж 

села. 
Дочь их Агрипина, лет 10, здорова. 
Работник его Саенка Костантій Веремеев, лет 15, холост, уроженец 

местечка Синявки, званія козачого, здоров, служит за заплату в год рубль и 
50 копеек денег, на одежи и харчах хозяйских. 

Он Корней с предков козак. 
 Арк. 646 зв. 

 У него пахатной земли во всех трох зминах дней на 32 з упругом. 
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 Лесу дровяного в разних урочищах под оним земли дней на 
5 з упругом. 
 Сенокосу в разних урочищах возов на 15 трав хороших. 
 Скота лошадей 4, биков рабочих 4, коров с телятами 2, ялових 2, телица 
1, овец 5, свинней 4. 
 В оного Корнея при жилом дворе пасека, в ней пчел пней 9, с которой 
мед и воск употребляет на домовой свой расход. 
 Хлеба в год посевает ржи четвертей 5, овса четвертей 3, гречи 
четвертей 2, ячменю полчвертки. 

Промислов і ремества не имеет. 
Службу отбувает сам вряд с протчими козаками. 
І впред ничем промишлять не желает. 
45. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1. 
В нем живет козачка вдова подпомощницкая Матрона, Лаврентіева 

дочь, лет 41, здорова, уроженка села Степановки. 
У неи дети 

 Арк. 647 

1. Син Григорій, лет 11 
2. Федор, лет 10                  здорови  
3. Мануил, лет 5 

          4.  Дочь Матрона, лет 15 
У неи пахатной земли во всех трех зминах дней на 6 з упругом. 
Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на день. 
Скота корова ялова 1, овец 3, свиння 1. 
Хлеба в год посевает ржи четверть, овса чвертку, гречи полчвертки. 
Промислов и ремества никакова не имеет. 
46. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1. 
Живущій в нем козак подпомощник Яким Антоненко, лет 41, здоров, 

уроженец оного села. 
Жена его Екатерина, Степанова дочь, лет 40, здорова, уроженка села 

Борковки. 
Он Яким с предков козак. 
У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 4. 

 Арк. 647 зв. 

 Скота у него кобила с лошам 1, биков рабочих 2, корова с телям 1, 
свиння 1. 
 Хлеба в год посевает ржи 5 четверичков, овса 4 четверички, гречи 
2 четверички. 

Промислов и ремества не имеет. 
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Службу отбувает сам вряд с протчими козаками. 
47. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1. 
Живущій в нем козак подпомощник Іван Тетянич, лет 19, здоров, 

уроженец оного села. 
Жена его Екатерина, Василіева дочь, лет 18, здорова, уроженка села 

Блистови. 
Брати его родніи 

1. Григорій, лет 12 
2. Іяков, лет 10                       здорови 

          3. Сестра Варвара, лет 15 
Он с предков козак. 
У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 32. 
В его Тетянича футор, разстояніем от села Степановки в 4 версти. 

В нем строенія хата 1, сарай 1, винокурня плетена старая, в оной вино курит 
на один котел, з собственного своего хлеба, в зимное толко время 
висиживает // Арк. 648 вина ведер на сто пятьдесят. С оного вина на 
дворовой расход издержует ведер на пятьдесят, а протчое вино производит в 
продаж в дому своем на кварти и ведра, с чего получает прибили 10 рублей. 
 Леса при футори том и других урочищах дровяного под оним земли 
дней на 8. 

Скота у него лошадь 1, биков рабочих 2, коров 2, овец 5, свинней 2. 
Хлеба в год посевает ржи четвертей 5, овса четвертей 2, гречи 

четвертей 2, гороху чвертку. 
Промислов и ремества не имеет. 
Службу отбувает сам вряд с протчими козаками. 
И впред ничем промишлять не желает. 
48. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 2, сараев 3, клунь 2. 
В 1 хате живущій козак подпомощник Костюк Кондратенко, лет 55, 

здоров, уроженец оного села. 
Жена его Евдокія, Стефанова дочь, лет 50, здорова, уроженка местечка 

Синявки. 
У них дети 

 1. Син Гавриіл, лет 13   
 2. Дочь Ірина, лет 17 

здорови 

 Он с предков козак. 
 Арк. 648 зв. 

 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 21. 
 Лесу дровяного в едном урочищи под оним земли на упруг. 
 Скота лошадей 2, биков рабочих 2, корова 1, свинней 2. 
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 Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса 2 четверти, гречи 1 четверть, 
гороху 2 четверичка. 
 В 2 хате живет козачка вдова подпомощницкая Наталія Кондратенкова 
Павлиха, лет 57, здорова, уроженка села Борковки. 
 Син ея Петр, холост, лет 23, здоров. 
 У неи земли пахатной во всех трех зминах дней на 3. 
 Лесу дровяного под Борковку под оним земли на упруг. 
 Скота лошадей 3, бик рабочой 1, корова с телям 1, овец 6, свинней 2. 
 Хдеба в год сеет ржи 1 чвертку, овса 1 чвертку, гречи четверичок. 
 Промисла и ремества не имеет, а питается з грунтов. 
 Службу отбувают з обоих хат порознь. 
 И впред ничем промишлять не желают. 
 Арк. 649 

49. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1. 
В нем живет козачка вдова подпомощницкая Анна Маслиха 

Кондратенкова, лет 58, одним глазом не видит, уроженка села Волосковец. 
У неи дети 

 1. Син Максим, лет 26, здоров. 
 Жена его Анна, Никитина дочь, лет 23, здорова, уроженка села 
Степановки. 
 Син их Тимофей, лет 7, здоров. 
 2. Син Семен, лет 22, здоров. 
 Жена его Акилина, Корнеева дочь, лет 18, здорова, уроженка оного 
села. 
 3. Трофим, холост, 18 лет, здоров. 
 Они Кондратенки с предков козаки. 
 У них пахатной земли во всех трех зминах дней на 6. 
 Лесу дровяного в едном урочищи под оним на упруг. 
 Скота лошадь 1, коров 2, бик молодій 1, корова молодая 1, овец 5. 
 Арк. 649 зв. 

Промислов и ремества не имеют. 
Службу отбувают поочередно вряд с протчими козаками. 
И впред ничем промишлять не желают. 

 50. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 
 Оного двора наследник умершого козака степановского Опанаса 
Яценка син Григорій, лета 1, здоров. 
 В том дворе живет сусед Дмитро Михайлов Матвиенко, лет 57, на едну 
ногу хром, уроженец степановскій. 
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 Жена его Агафія, Лаврентіева дочь, лет 53, здорова, уроженка местечка 
Синявки. 
 Син их Антон, лет 22, здоров. 
 Жена его Евфимія, Кондратова дочь, лет 20, уроженка оного села. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 5 з упругом. 
 Арк. 650 

 Скота у него лошадь 1, вол 1, овец 3, свиня 1. 
 Хлеба в год сеет ржи четверть, овса чвертку, гречи чвертку. 
 Оной двор состоит на земли козачей. 
 С коего он Матвиенко отбувает службу козачую. 
 Промислов і ремества никакова не имеет, а питается з грунтов 
и заработку. 
 51. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1. 
 Живущій в нем козак подпомощник Семен Головач, вдов, лет 60, рука 
права отбита, уроженец оного села. 
 Син его Іван, лет 23, левим глазом не видит. 
 Жена его Параскевія, Артемова дочь, лет 22, здорова, уроженка оного 
села. 

У них дети  
          1. Син Даниіл, лет 2           
 2. Дочь Феодосія, лет 3 

здорови 

 Работник его Головача Никита, Павлов син, лет 15, здоров, уроженец 
степановскій // Арк. 650 зв., званія козачого, служит за заплату в год рубль 
сорок копеек, на одежи и харчах хозяйских. 
 Он Головач с предков козак. 
 В него пахатной земли во всех трех зминах дней на 30. 
 Леса дровяного под село Борковку под оним земли на 4 упруги. 
 Скота у него лошадей 3, лошат 3, биков рабочих 2, корова с телям 1, 
молодих биков 2, овец 11, свинней 2. 
 Хлеба в год посевает ржи четвертей 5, овса четвертей 2, гречи 2 
четверичка, гороху чвертку. 

Промислов и ремества не имеет. 
Службу отбувает син его вряд с протчими козаками. 
И впред ничем промишлять не желает. 
52. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1. 

 Арк. 651 

 Живущій в нем козак подпомощник Ігнат Саенко, лет 35, здоров, 
уроженец оного села. 
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 Жена его Агафія, Артемова дочь, лет 30, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети 
 1. Син Кирило, лет 7, здоров. 
 2. Савва, лет 4, на оба глаза слеп. 
 3. Дочь Матрона, лет 12 
 4. Зиновія, лет 10                здорови 
 5. Параскевія, лет 2 
 Он Саенко с предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 6, которая под 
заставою в разних козаков. 
 Лесов в разних урочищах под оним земли на день, в коих дерево 
разное, для одних толко дров способное. 
 Сенокосу возов на три под село Борковку травы средней. 
 Арк. 651 зв. 

 Скота у него лошадей 2, подтелков 2, свинней 2. 
Промислов и ремества не имеет, а питается из заработку. 
Службу отбувает сам вряд с протчими козаками. 
И впред ничем промишлять не желает. 
53. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 

 Живущій в нем козак подпомощник Сидор Гармаш, лет 45, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена Его Пелагія, Никитина дочь, лет 43, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети  
          1. Син Ілія, лет 18 
 2. Андрей, лет 13 
 3. Василь, лет 10 
 4. Карп, лет 8                       здорови 
 5. Филип, лет 4 
 6. Григорій, лет 2 
 7. Дочь Агафія, лет 15 
 Он Сидор с предков козак. 
 Арк. 652 

 У него поля пахатного во всех трох зминах дней на 11. 
 На оном сеет ржи мери указной 1 четверть, 6 четверичков и ярини 
столко ж. 
 Лесов в разних урочищах под оними земли оранки на день, с коего 
дерево для одних толко дров способное. 
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 Сенокосу возов на три под Бурковкою трави средственной. 
Скота у него 

 Лошадей рабочих 2, лошат 2, биков рабочих 2, корова с телям 1, ялова 
1, молодая корова 1, овец з ягнятами 5, свиня 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из своих грунтов 
и ежеденной работи. 
 Службу козачую отбувает син его старшій. 
 54. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай 
плетеній 1. 
 В нем живет козак подпомощник Самойло, Григоріев син, Яценко, лет 53, 
здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Марія, Василіева дочь, лет 50, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети  
          1. Син Кондрат, лет 18 
 Дочь 1 Марія, лет 19          здорови 
 2. Евдокія, лет 16 
 3. Домникія, лет 8 
 Арк. 652 зв. 

 Поля пахатного на 12 день в трох руках, которое состоит в разних 
обивателей под заставою. 
 В его Яценка лес оранки дней на 2, в коем дерево для одних толко дров 
способное. 
 Болото сенокосное под Блистову возов на 20 трави худой. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих и 
ежеденной работи. 
 55. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев плетених 
2. 
 В нем живет козак подпомощник Остап, Семенов син, Андреенко, лет 43, 
здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Евдокія, Иванова дочь, лет 40, здорова, уроженка того ж села. 

В них дети  
1. Син Василій, лет 14   
Дочь Дарія, лет 9 

здорови 

 У него поля пахотного в двох толко руках орання дней на 2. 
 На оном земли сеет ржи мери указной 3 четверичка, овса 2 четверичка. 

Скота у него  
 Корова 1, подтелков 2. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих 
и ежеденной работи. 
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 Службу козачую отбувает сам он. 
 Арк. 653 

 56. Двор старой, в нем строенія хат 2, сараев плетених 2, клуня 
плетена 1. 
 В нем живет в первой хате козак подпомощник Роман, Степанов син, 
Андреенко, лет 30, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Марія, Деміянова дочь, лет 28, здорова, рожденая в селе 
Волосковцах. 

У них дети  
1. Син Мануил, лет 7     
2. Ефим, лет 3 

здорови 

 У него поля пахотного в трех руках орання дней на 3. 
 На оном сеет ржи мери указной четверик, овса 2 четверичка, гречи 
2 четверичка. 

Скота у него 
 Лошадь 1, коров 2, подтелков 3, овец 9, свиня 1. 
 В 2 хате живет брат его Романа Корней Степанов син, Андреенко, лет 27, 
здоров, уроженец того ж села. 
 Жена его Анна, Павлова дочь, лет 25, здорова, уроженка сотни 
Синявской, села Волосковец. 
 Син их Кузма, лета 1, здоров. 
 Сестра Февронія девка, лет 19, здорова. 
 Пахотной земли и протчих угодій, також скота в него Корнея нет. 
 Они Андреенки с предков козаки. 
 Промислов и ремества никакого не имеют, питаются з грунтов своих 
и ежеденной работи. 
 Службу отбувает вряд с протчими козаками подпомощниками. 
 Арк. 653 зв. 

57. Двор старой, в нем строения  комора рублена 1, сараев плетених 2, 
клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Гарасим Корнеев син Ткач, лет 50, 
здоров, уроженец сотни Синявской, села Низковки. 
 Жена его Татияна, Каленикова дочь, лет 45, здорова, уроженка полку 
Киевского, сотни Киевской же, села Церковища. 

У них дети 
 1. Син Иван, лет 25, здоров. 
 Жена его Ирина, Каленикова дочь, лет 24, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Син Наум, лета 1. 
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 Он Ткач ис предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трех руках, заставного в разних козаков 
дней на 18. 
 Сеет ржи мери указной четвертей 3 и ярини столко ж. 

Скота у него  
 Лошадей рабочих 4, биков рабочих 2, корова с телям 1, молода корова 
1, овец 9, свинней 3. 
 Оной двор состоит на земле козачей, доставшейся ему по купле от 
козака степановского Есипа Кияшки в 1764 году за 25 рублей, на которой и 
купчую при сем прилагает. 
 Промисла он никакова не имеет, а бавится ремеслом ткацким. 
 Службу отбувает син его. 

58. Двор средственній, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сараев 
плетених 2, клуня плетеная 1. 

Арк. 654 

 В нем живет козак подпомощник, Павел, Николаев син, Николаенко, 
лет 37, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Евдокія, Федорова дочь, лет 35, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети 
          1. Син Терентій, лет 6 
 2. Влас, лет 4                       здорови 
 Дочь Матрона, лет 19 
 2. Евдокія, лета 2 
 Он Николаенко с предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трох руках орання дней на 6 з двома 
упруги. 
 Сеет ржи мери указной четверть 1, овса полчетверти, гречи 
полчетверти. 
 Лесов в разних урочищах оранки дней на 2, в котором дерево разное, 
для одних толко дров способное. 
 Сенокосу между лесами возов на пять трави средней. 

Скота у него 
 Лошадей 2, бик старій рабочій 1, коров дойних с телятами 2, бик молодій 1, 
овец 6, свинней 3. 
 С ним живет в едной хате братанич его Федор, Демянов син, 
Николаенко, лет 20, здоров, уроженец степановскій. 
 Жена его Пелагия, 18 лет, здорова, родимка села Борковки. 
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 У него поля пахотного во всех трох руках орання в едну соху дней на 
9 з двома упруги, в том числе заставного в разних козаков на 5 дней з двома 
упруги. 
 Арк. 654 зв. 

 Сеет ржи межи указной 1 четверть с половиною, овса четверть, гречи 
полчетверти. 
 Леса в едном урочищи оранки на день, в коем дерево разное, для одних 
толко дров способное. 
  Сенокосу в том лесе возов на пять. 

Скота у него 
 Лошадь 1, корова ялова 1, овец 5, свиння 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих 
и ежеденной работи. 
 59. Двор старой, в нем строенія хат 2, комора рублена 1, хиж 2, сараев 
плетених 3, клуня плетена 1. 
 В 1 хате живет козак подпомощник Иван, Остапов син, Холодній, 
лет 41, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Меланія, лет 37, здорова, уроженка сотни Менской, села 
Ушни. 

У них дети  
          1. Син Михаил, лет 9 
 Дочь 1 Пелагия, лет 13      здорови 
 2. Меланія, лет 10 
 3. Агафия, лет 7 
 Брат его Ивана Сидор, Остапов син, Холодній, лет 28, здоров. 
 Арк. 655 

 Жена его Марина, Максимова дочь, лет 27, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Дочь их Агафія, лет 3. 
 Они Холодніи с предков козаки. 
 У них поля пахотного во всех трох руках дней на 6 з упругом. 
 Сеет ржи мери указной едну четверть и ярини столко ж. 
 Леса в едном урочищи оранки на день, в коем дерево разное, для едних 
толко дров способное. 
 Сенокосу в том лесе возов на пять трави средней. 

Скота у них 
 Лошадей рабочих 3, коров ялових 2, овечка дойная з ягнятами 1, ялова 
1, коза з козеням 1, свиння 1. 
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 В 2 хате живет козак подпомощник Димитрій, Василіев син, Холодній, 
вдов, лет 61, от старости лет слаб, уроженец оного села. 
 Син их Козма, лет 28, здоров. 
 Жена его Наталия, лет 23, здорова, уроженка сотни Столинской, села 
Борковки, званія мужичого, владенія бунчукового товариша Василія 
Борковского. 
 Он Холодній ис предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 12. 
 Сеет ржи мери указной четвертей 2 с половиною и ярини столко ж. 
 Арк. 655 зв. 

Скота у него 
 Лошадь 1, бик рабочій 1, корова 1, овец 4, свиння 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из своих грунтов 
и ежеденной работи. 
 60. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев плетених 
2. 
 В нем живет козак подпомощник Яким, Пилипов син, Палиенко, лет 27, 
здоров, уроженец оного села, званія козачого. 
 Жена его Анна, Семенова дочь, лет 25, здорова, уроженка того ж села. 
 Син их Микита, лета 2, здорова. 
 У него поля пахотного тестевского во всех трох руках дней на шесть. 
 Сеет ржи межи указной одну четверть и ярини столко ж. 

Скота у него 
 Лошадь 1, корова дойная с телям 1, молодая корова 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из своих грунтов 
и ежеденной работи. 
 61. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рубленая 1, сараев 
плетених 2. 
 Арк. 656  

 В нем живет козачка подпомощницкая Акилина, Наумова дочь, 
Холодная, лет 63, от старости лет слаба. 
 Син еи Евфим, лет 33, здоров. 
 Жена его Татіяна, Трохимова дочь, лет 31, здорова, уроженка того 
ж села. 
 В ней поля пахотного во всех трох руках дней на 2 з упругом. 
 Сеет ржи мери указной три четверичка, ярини столко ж. 

Скота у неи 
 Волов 2, корова с телям 1, кобила 1, свиння 1. 
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 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из своих грунтов и 
ежеденной работи. 
 62. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Яков, Захариев син, Васюха, лет 28, 
здоров, уроженец того села. 
 Жена его Варвара, лет 26, здорова, уроженка местечка Синявки. 
 Син их Марко, лет 3, здоров. 
 Он Васюха с предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на два з упругом. 
 Сеет ржи мери указной четвертей три и ярини столко ж. 

Скота у него 
 Овец 4, коза 1. 
 Арк. 656 зв. 

 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из грунтов своих 
и ежеденной работи. 
 63. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев плетених 2. 
 В нем живет козак подпомощник Иван, Иванов син, Ворона, лет 51, 
здоров, уроженец местечка Мени. 
 Жена его Домникія, Пархомова дочь, лет 47, здорова, уроженка 
местечка Мени. 

У них дети 
 1. Син Тимофей, лет 18. 
 2. Иван, лет 8. 
 3. Кирило, лет 5. 
 Дочь Анна, лет 12. 
 Он ис предков козак. 
 Поля нет. 

Скота у него 
 Кобила ялова 1, овец дойних з ягнятами 5, ялова 1, коз дойних 2, 
свиня 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из своих грунтов 
и ежеденной работи. 
 Арк. 657 

 64. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сараев 
плетених 2, клуня плетена 1. 

В нем живет козачка вдова подпомощницкая Евдокія, Петрова дочь, 
Васючиха, лет 81, от старости лет слаба, уроженка того села. 

Син еи Никита, Исаев син, лет 31, здоров. 
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 Жена его Евфимія, Филипова дочь, лет 30, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Дягови. 

У них дети 
 1. Син Федор, лет 14. 
 2. Иерофей, лет 6. 
 3. Марко, лета 1. 
 Дочь 1 Матрона, лет 13. 
 2. Татияна, лет 3. 
 Он Васюха ис предков козак. 
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней на 14, в том числе 
заставного от разних козаков дней на 6 з упругом. 
 Сеет ржи мери указной четвертей 2 и 1 четверичок и ярини тоеж. 
 Лес в двох местах как би оранки дней на 4, в коем дерево разное, для 
одних толко дров способное. 
 Арк. 657 зв. 

 Сенокосу между лесами возов на 6 трави средней. 
Скота у неи 

 Лошадей 4, бик рабочій 1, коров 4, молодих биков 2, овец 5, ялова 1, 
свиння 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих. 
 65. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай 
плетеній 1, клуня плетена 1. 

В нем живет козак подпомощник Степан, Семенов син, Рубаненко, лет 35, 
здоров, уроженец оного села. 

Жена его Евдокія, Артемова дочь, лет 33, здорова, уроженка того ж 
села. 

В них дети 
 1. Син Матвей, лет 5 
 2. Евсевій, лет 2                  здорови 
 Дочь Евфросинія, лет 8 

Скота у него 
 Лошадей 2, свинней 2, коза 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается из ежеденной 
работи. 
 Арк. 658 

 66. Двор новой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай плетеній 
1, клуня плетена 1. 

В нем живет козак подпомощник Никита Денисов син, Купченко, 
уроженец сотни Менской, села Дягови, лет 43, здоров. 
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Жена его Анна, Демидова дочь, рожденная в селе Степановки, лет 41, 
здорова. 

У них дети 
          1. Син Евфим, лет 19 
 2. Петро, лет 12 
 3. Мартин, лет 5             здорови 
 Дочь Евдокія, лет 7 
 2. Ирина, лета 1 
 У него земли пахотной во всех трох зминах на 8 дней з упругом. 
 Сеет ржи полтори чвертки, ярини столко ж. 

У него скота  
 Коров дойних с телятами 2, лошадей 3, овец 4, свиння 1. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему от тещи. 
 Доходов в год никаких, кроме земледелія, не получает. 
 Промисла и ремесла не имеет, и впред иметь не желает. 
 67. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1, клуня 
плетена 1. 

В нем живет козак подпомощник Максим, Пилипов син, Полторак, 
лет 50, здоров, уроженец оного села. 
 Арк. 658 зв. 

 Жена его Параскевія, Евфремова дочь, лет 47, здорова, уроженка того 
ж села. 

У них дети 
 1. Син Федор, лет 25, здоров. 
 Жена его Наталія, Иванова дочь, лет 23, здорова, уроженка местечка 
Мени. 
 Дочь их Анна, лета 1, здорова. 
 2. Син Есип, лет 23, здоров. 
 Жена его Параскевія, Есипова дочь, лет 22, здорова, уроженка сотни 
Синявской, села Волосковец. 
 Он Полторак ис предков козак. 
 У него пахатной земли во всех трех зменах дней на 10, которое под 
заставою в разних козаков. 

Скота у него 
 Лошадей 2, корова дойная 1, ялова 1, телица молодая 1, овец 8, свинней 2. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по предкам. 
 Промислов и ремесла никакого не имеет, а питается из ежеденной 
работи. 
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 68. Двор старой, в нем строенія мазка 1, комор рублених 2, сараев 
плетених 2, клуня плетена 1. 

В нем живет козачка вдова подпомощницкая Параскевія, Терентіева 
дочь, Бреуска, лет 63, от старости лет слаба, уроженка оного села. 

У ней дети 
 Арк. 659 

1. Син Іяков, лет 41, здоров. 
Жена его Меланія, Иванова дочь, лет 38, здорова, уроженка того ж 

села. 
У них дети  

          1. Син Влас, лет 6 
 Дочь 1 Анастасія, лет 14    здорови 

2. Ефросинія, лет 2 
2. Син Федор, лет 33, здоров. 
Жена его Евгенія, Иванова дочь, лет 28, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети  
          Дочь 1 Матрона, лет 6     
 2. Агрипина, лет 2 

здорови 

 Они с предков козаки. 
 У неи поля пахотного во всех трох руках орання дней на 6. 
 Сеет ржи четверть едну и ярини столко ж. 

Скота у неи 
 Биков рабочих 2, коров ялових 2, молодих коров 2, свинней 2. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ей по мужу. 
 Промислов и ремества никакова не имеет, питается из своих грунтов. 
 69. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 
1, клуня плетена 1. 
 Арк. 659 зв. 

В нем живет козак подпомощник Иван, Пилипов син, Слепченко, лет 45, 
здоров, уроженец оного села. 

Жена его Ефросинія, Антонова дочь, лет 43, здорова, уроженка того 
ж села. 

У них дети 
 1. Син Андрей, лет 23, здоров. 
 Жена его Марфа, Иванова дочь, лет 20, здорова, уроженка того ж села. 
 2. Син Мойсей, лет 15, одним глазом не видит. 
 3. Гаврило, лет 14 
 Дочь 1 Христина, лет 5    здорови 
 2. Евфросинія, лет 2 
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 Он ис предков козак. 
 У них поля пахотного во всех трох зминах на 7 день. 
 На оном сеет ржи 1 четверть и 2 четверички ярини. 

Скота у него  
 Кобил 2, коров 3, биков молодих 2, овец 7, свинней 3. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему. 
 Промисла и ремесла никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 70. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай 
плетеній 1. 

В нем живет козак подпомощник Есип, Иванов син, Маркоброн, лет 35, 
здоров, уроженец оного села. 

Жена его Евдокія, Иванова дочь, лет 33, здорова, уроженка того ж села. 
У них дети 

 Арк. 660 

 1. Син Григорій, лет 7. 
 2. Карп, лета 2. 
 Дочь Пелагія, лет 13. 
 Он ис предков козак. 

У него поля пахотного 
 В двох толко руках орання дней на четири, в том числе заставного от 
разних козаков на 4 упруги. 
 Сеет ржи мери указной четверик и ярини столко ж. 

Скота у него 
 Бик рабочій 1, овец 5, свинней 2. 
 Оной двор состоит на земли козачей, достался ему по отцу. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих 
и ежеденной работи. 
 71. Двор средственной, в нем строенія хат 4, комор рублених 4, сараев 
плетених 5, клунь плетених 2. 
 В 1 хате живет козак подпомощник Есип, Михайлов син, Панченко, 
лет 65, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Евдокія, Уласова дочь, лет 61, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети 
 1.Син Ярема, лет 41, здоров. 
 Жена его Евдокія, лет 39, здорова, уроженка села Волосковец. 

В них дети 
 1. Син Андрей, лет 9. 
 2. Семен, лет 2. 
 Дочь Евдокія, лет 10. 
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 2. Син Илля, лет 33, здоров. 
 Жена его Стефанида, Павлова дочь, лет 28, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Арк. 660 зв. 

В них дети 
          1. Син Григорій, лет 2      
 Дочь Евфросинія, лет 3 

здорови 

 3. Син Онисим, лет 20, здоров. 
 Жена его Евдокія, Климова дочь, лет 19, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Дягови. 
 4. Син Семен, холост, лет 20. 
 Дочь Анна, лет 16. 
 Он ис предков козак. 

У него поля пахотного 
 Во всех трох руках орання дней на тридцять. 
 Сеет ржи мери указной четвертей пять и ярини столко ж. 
 Лесов в разних урочищах оранки дней на восемь, в коем дерево разное, 
для одних толко дров способное. 
 Сенокосу между лесами возов на 8 трави средней. 

Скота у него 
 Лошадей рабочих 6, биков рабочих 2, кобил 5, молодій бик 1, коров 
молодих 3, овец дойних з ягнятами 7, ялових 16, коза с козеням 1, молодая 1, 
свинней 3. 
 В 2 хате живет козак подпомощник Федор, Демянов син, Панченко, 
вдов, лет 61, здоров, уроженец оного села. 
 Син его Кирило, лет 33, здоров. 
 Жена его Агафія, Демянова дочь, лет 28, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Дочь их Ирина, лета 1, здорова. 
 Он ис предков козак. 

У него поля пахотного 
 Во всех трох руках дней на тринадцять, в том числе заставного в козака 
степановского Романа Боровика на день. 
 Арк. 661 

 Сеет ржи мери указной четвертей 2, ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи оранки дней на два, в коем дерево для одних 
толко дров годное. 
 Сенокосу между лесами на три вози трави средней. 

Скота у него 
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 Лошадей 2, биков 3, овец семеро, свиння 1. 
 В 3 хате живет козак подпомощник Остап, Григоріев син, Панченко, 
лет 38, здоров, уроженец оного села, званія козачого. 
 Жена его Екатерина, Исаиева дочь, лет 25, здорова, уроженка села 
Столного. 
 Дочь их Пелагія, лет 2, здорова 

У него поля пахотного 
 Во всех трох руках орання дней на восемь. 
 Сеет ржи четверть с половиною и ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи оранки дней на два, в коем дерево разное, для 
одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Кобил ялових 2, молодая кобила 1, овец дойних з ягнятами 2, ялова 1, 
свиння 1. 
 Оной двор состоит на земли козачей, достался ему по предкам. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, питаеюся з своих грунтов. 
 72. Двор новой, в нем строенія хата 1, комор рублених 2, сарай 
плетеній 1, клуня плетена 1. 
 Арк. 661 зв. 

В нем живет козак подпомощник Никита, Захаріев син, Шевченко, 
лет 45, здоров, уроженец оного села. 

Жена его Уліяна, Андреева дочь, лет 40, здорова, уроженка села 
Борковки. 

У них дети 
          1. Син Иван, лет 15 

 2. Григорій, лет 9             здорови 
 Дочь Матрона, лет 2 

 Он ис предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трох руках орання дней на 10. 
 Сеет ржи четвериков три, ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи оранки на упруг дровяной. 

Скота у него 
 Лошадей 4, коров 2, овец семеро, свинней 3. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по отцу. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 73. Двор средственной, в нем строенія хата 1, комора рубленая 1, сарай 
плетеній 1, клуня плетена 1. 

В нем живет козак подпомощник Онисим, Омелков син, Шевченко, 
лет 32, здоров, уроженец оного села. 
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Жена его Пелагія, Леонтіева дочь, лет 31, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети  
1. Син Лаврентій, лет 14     
2. Кирило, лет 4 

здорови 

 Он ис предков козак. 
 Арк. 662 

 У него поля пахотного во всех трох зминах орання дней на 11, в том 
числе заставного в разних козаков дней на 2. 
 Сеет ржи четвериков 3 с половиною и ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи дровяной оранки на упруг. 

Скота у него 
 Лошадей 2, биков 2, коров 2, овец 9, свинней 2. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по отцу. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 74. Двор новой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай плетеній 1. 

В нем живет козак подпомощник Роман, Никитин син, Жовтобрух, 
лет 28, здоров, уроженец оного села. 

Жена его Евдокія, Демидова дочь, лет 26, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети  
          1. Син Іяков, лет 6            здорови 
 Дочь Параскевія, лет 3 
 Он ис предков козак. 
 У него поля пахотного в двох толко зминах дней на 2. 
 Сеет ржи мери указной полчетверти, ярини столко ж. 

Скота у него 
 Лошадь 1, овец 5, свиння 1. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по купле. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих и 
ежеденной работи. 
 75. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сараев 
плетених 3, клуня плетена 1. 
 Арк. 662 зв. 

В нем живет козак подпомощник Матвей, Якимов син, Панченко, 
лет 43, здоров, уроженец оного села. 

Жена его Пелагія, Иванова дочь, лет 41, здорова, уроженка того ж села. 
У них дети  
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          1. Син Григорій, лет 16 
 2. Антон, лет 8 
 3. Тимофей, лет 4                 здорови 
 4. Каленик, лет 3 
 Дочь Акилина, лет 6 
          Емеліян, 1 

Он ис предков козак. 
У него поля пахотного 

 Во всех трох зминах дней на 13. 
 Сеет ржи четвертей 2, ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи оранки на 2 дни, в коем дерево разное, для одних 
толко дров способное. 

Скота у него 
 Лошадей 4, коров дойних с телятами две, овец 9, свиння 1. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по купле. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 76. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетеная 1, сараев 
плетених 2, клуня плетеная 1. 

В нем живет козак подпомощник Петро Костюченко, лет 53, здоров. 
Жена его Ксенія, Маркова дочь, лет 52, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети 
Арк. 663 

1. Син Корней, лет 30, здоров. 
Жена его Евфимія, Семенова дочь, лет 29, здорова, уроженка оного ж 

села. 
У них дети  

1. Дочь Екатерина, лет 7 
2. Анна, лет 2  

здорови 

2. Син Лаврентій, лет 23, здоров. 
Жена его Евдокія, Самойлова дочь, лет 22, здорова, уроженка того ж 

села. 
3.Син Пархом, лет 19 
Дочь 1 Улияна, лет 7 

здорови 

У него поля пахотного во всех трох зминах орання дней на 9. 
Сеет ржи мери указной четвериков три, ярини столко ж. 

Скота у него 
 Лошадей 3, коров дойних с телятами 2, молодая корова 1, овец семеро, 
свиней 3. 
 Службу отправляет вряд с прочими подпомощниками козаками. 
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 77. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 
1, клуня плетена 1. 

В нем живет козак подпомощник Лукян, Левонов син, Стешенко, лет 45, 
здоров, уроженец оного села. 

Жена его Зиновія, Пархомова дочь, лет 43, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети 
 1. Син Каленик, лет 13. 
 2. Мирон, лет 11. 
 Дочь Феодосія, лет 5. 
 У него поля пахотного в двох зминах дней на 2. 
 Арк. 663 зв. 

 Сеет ржи мери указной четверик, ярини столко ж. 
Скота у него 

 Коров 2, овец 2, свиння 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з своих грунтов 
и ежеденной работи. 
 78. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора плетена 1, конюшня 
тиняна 1, сараев плетених 2, клуня плетена 1. 

В нем живет козачка вдова подпомощницкая Евдокія, Данилова дочь, 
лет 35, здорова, уроженка сотни Киселевской, села Александровки. 

В ней дети  
          1. Син Иван, лет 14 
 2. Иван же, лет 12 
 3. Малахій, лет 3            здорови 
 Дочь Зиновия, лет 15 
 2. Христина, лет 7 
 3. Агафия, лета 1 
 У ней поля пахотного во всех трох зминах дней на пятьдесят, в том 
числе заставного от разних козаков дней на 22. 
 Сеет ржи мери указной четвертей девять, и ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи как би оранки на 4 упруги, для одних толко дров 
способное. 

Скота у неи 
 Лошадей 4, бик 1, коров дойних с телятами 3, овец 10, свинней 4. 
 Арк. 664 

 79. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1. 
В нем живет козак подпомощник Гарасим Терещенко, лет 35, здоров, 

уроженец сотни Менской, села Ушни. 
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Жена его Устинія, Григоріева дочь, лет 33, здорова, уроженка того 
села. 

Дочь их Марина, лет 11, одним глазом не видит. 
Оной с предков козак. 
У него поля пахотного во всех трех зминах дней на 6 з упругом. 
Сеет ржи мери указной четверть едну и ярини столко ж. 
Лес в едном урочищи как би оранки на 4 упруги, для одних толко 

дров способное. 
Скота у него 

 Кобила 1, корова ялова 1, молодая корова 1, овец 2, свинней 2. 
 80. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 
плетених 2. 

В нем живет козак подпомощник Григорій, син, Мудренко, вдов, 
лет 48, здоров, уроженец оного села. 

У него дети 
         1. Син Кирило, лет 12 
 Дочь 1 Пелагія, лет 18 
 2. Матрона, лет 14            здорови 
 3. Домникія, лет 8 
 4. Домникія ж, лет 4 
 Он ис предков козак. 

Скота у него 
 Корова молодая 1, свиння 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з ежеденной 
работи. 

Арк. 664 зв. 

 81. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 
плетених 2. 
 В нем живет козак подпомощник Данило, Онисіев син, Мудренко, 
лет 56, едним левим глазом не видит, уроженец оного села. 
 Жена его Марія, Василева дочь, лет 53, здорова, уроженка того села, 
здорова. 

У них дети 
         1. Син Петро, лет 23 
 2. Есип, лет 17 
 3. Марко, лет 15               здорови 
 Дочь 1 Марта, лет 14 
 2. Марія, лет 9 
 Оной с предков козак. 
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Скота у него 
 Лошадей 2, свиння 1. 
 Промислов и ремества никакого не имеют, а питаются из ежеденной 
работи. 
 82. Двор средственной, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сараев 
плетених 2, клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Онисим Терещенко, лет 35, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Анна, Корнеева дочь, лет 33, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Осмаков. 

У них дети 
 Арк. 665  
          Син Иван, лет 4 
 Дочь одна Зеновія, лет 10     здорови 
 2. Евдокія, лет 8 
 Работник его Терещенка Терентій, Иванов син, Василенко, лет 14, здоров, 
уроженец степановскій, званія козачого, служит за заплату в год 1 рубль 
50 копеек денег, на одежи и харчах хозяйских. 
 Он ис предков козак. 
 У него поля пахатного во всех трох зминах дней на 15 з упругом, в том 
числе заставних от разних козаков дней на 4 з двома упруги. 
 Сеет ржи мери указной четвериков пять и ярини столко ж. 
 Леса в двох урочищах как би оранки на 4 упруги, в коих дерево разное, 
для одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Лошадей 3, биков старих 2, корови с телям 2, молодій бик 1, овец 
з ягнятами 2, ялових 4, коз з козенятами 3, свинней 4. 
 Промисла и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 Службу отправляет. 
 83. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев плетених 
2, клуня плетена 1. 
 Арк. 665 зв. 

 В нем живет козак подпомощник Гаврило Терещенко, лет 30, здоров. 
 Жена его Параскевия, Иванова дочь, лет 29, здорова, уроженка села 
Борковки. 
 Син их Иван, лета 1. 
 Оной с предков козак. 

У него поля пахотного 
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 Во всех трох руках дней на 10, в том числе заставного от разних 
козаков дней на четири з упругом. 
 Сеет ржи мери указной четвериков 3, ярини столко ж. 
 Леса в двох урочищах как би оранки на день, в коем дерево разное, для 
одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Лошадей трое, бик старій 1, овец шестеро, свиня 1. 
 84. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 
1, клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Трохим, Онисіев син, Мудренко, 
лет 35, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Агрипина, Прокопова дочь, лет 33, здорова, уроженка того 
ж села. 

У них дети 
          1. Син Семен, лет 4 
 Дочь 1 Екатерина, лет 14    здорови 
 2. Фекла, лет 6 
 3. Зиновія, лет 2 
 Оной ис предков козак. 
 Арк. 666 

 У него поля пахотного во всех трох зминах орання день на 8. 
 Сеет ржи мери указной четвериков 3, ярини столко ж. 

Скота у него 
 Корова дойная с телям 1, молодих коров 2, свинней 2. 
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по отцу. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 85. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сараев 
плетених 2, клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Трохим Костюченко, лет 30, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Меланія, Лаврентіева дочь, лет 28, уроженка того ж села. 

 
У них дети 

 1. Дочь Матрона, лет 5 
 2. Пелагія, лет 3                здорови 

3. Параскевія, лет 2 
 Брат его Лукян Костюченко, лет 28, здоров. 
 Жена его Агафія, Петрова дочь, лет 27, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети  
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         1. Син Максим, лет 5 
 Дочь Феодосія, лет 2      здорови 
 Евгенія, лета 1 

 Они с предков козаки. 
 У них поля пахотного во всех трох зминах дней на 9. 
 Арк. 666 зв. 

 Сеет ржи мери указной четвериков 3, ярини столко ж. 
 Леса в двох урочищах как би оранки дней на 3, в коем дерево разное, 
для одних толко дров способное. 
 Сенокосу между лесом возов на 10 трави средней. 

Скота у него 
 Биков рабочих 4, корова с телям 1, овец з ягнятами 2, ялова 1, коза 1, 
свинней 3. 
 86. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор рублених 3, сараев 4, 
клуня плетена 1. 
 В 1 хате живет козак подпомощник Опанас, Яковлев син, Мелниченко, 
лет 25, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Евдокія, Илиіна дочь, лет 25, здорова, уроженка того ж села. 
 У неи жени его дети с первим мужем сложенніе. 

1. Син Свиридон, лет 5 
2. Евфим, лет 2                    здорови 

          Дочь 1 Екатерина, лет 7 
 Оной ис предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трох зминах дней на пятьдесят, в том 
числе заставного от разних козаков дней на 13. 
 Сеет ржи мери указной четвертей 8 и ярини столко ж. 
 Лесов в разних урочищах как би оранки дней на 5, в коих дерево 
разное, для одних толко дров способное. 
 Сенокосу на ушенском лузе возов на десять средней трави. 
 В его Мелниченка при жилом дворе пасека, в ней пчел пней 12, 
с которих мед и воск употребляет на дворовой росход. 
 Арк. 667 

 Скота у него лошадей 2, биков рабочих 2, коров дойних с телятами 2, 
молодій бик 1, овец старих 3, свинней 2. 
 В 2 хате живет Опанас Терентіев Бреусов, лет 24, здоров, уроженец 
оного села. 
 Жена его Евфросинія, Павлова дочь, лет 23, здорова, уроженка 
местечка Синявки. 
 У оной жени его с первим мужем Ворожбитом дети сложенніе. 
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1. Син Корней, лет 7 
Гордей, лет 4 

здорови 

Оной с предков козак. 
У него поля пахотного во всех трох зминах дней на сорок восемь, 

в том числе заставного от разних козаков дней на дванадцять. 
Сеет ржи мери указной четвертей восемь и ярини столко ж. 
Лесов в разних урочищах орання как би дней на 5, в коем дерево 

разное, для одних толко дров способное. 
Сенокосу на ушенском лузе возов на десять трави средней. 
В его при жилом дворе пасека, в ней пчел пней 12, с которих мед и воск 

употребляет на дворовой росход. 
Скота у него 

 Лошадей 3, биков рабочих 5, корова с телям 1, овец 5, свинней 2. 
 Промислов и ремества никакого не имеет, а питается з грунтов своих. 
 Арк. 667 зв. 

 87. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай 
плетеній 1, клуня плетена 1. 
 В нем живет козачка вдова подпомощницкая Агафия, Іванова дочь, 
Ворожбитка, лет 60, стара и слаба, уроженка з местечка Мени. 
 У ней поля пахатного во всех трех зменах дней на пятнадцать. 
 Сеет ржи мери указной четвериков пять и ярини столко ж. 
 Лесов в разних урочищах оранки как би дней на 6, в коем дерево разное 
для одних толко дров годное. 

Скота у неи 
 Корова дойная с телям 1, овечка з ягням 1, ялова 1, свиней 2. 
 88. Двор новой, в нем строенія хат 2, хижа плетена 1, сараев плетених 
3, клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Каленик, Опанасов син, Ворожбит, 
лет 47, на праву ногу крив, уроженец того села. 
 Жена его Ирина, Иванова дочь, лет 45, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Дягови. 

У них дети 
 1. Син Иван, лет 18, одним правим глазом не видит. 
 2. Пантелимон, лет 14 
 3. Василь, лет 11                здорови 
 Арк. 668 

 4. Мойсей, лет 4 
 Дочь Матрона, лет 19 
 Он Каленик с предков козак. 
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 У него поля пахатного во всех трех руках дней на 29. 
 Сеет в год ржи мери указной четвериков девять и ярини столко ж. 
 Лесов в разних урочищах оранки как би дней на три, в коем дерево 
разное, для одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Лошадей 4, биков рабочих 2, коров ялових 3, молодих биков 2, коров 2, 
овец з ягнятами 5, ялових 6, свинней 3. 
 89. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 
1, клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Емеліян, Назаріев син, Назаренко, 
лет 30, здоров, родимец села Ушни, званія посполитого. 
 Жена его Евфимия, Максимова дочь, лет 29, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети 
 1. Син Есип, 5 лет         
 2. Дочь Агафія, 2 лет 

здорови 

 У него поля пахатного во всех трох зминах оранки дней на 2. 
 Сеет ржи мери указной полчетверика, ярини столко ж. 
 Скота у него кобил з лошатами 2, бик рабочій 1, овец з ягнятами 6, 
ялових 5, свинней 3. 
 Арк. 668 зв. 

 90. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1. 
 В нем живет козак подпомощник Онисим Гарасимов син, Кияшенко, 
лет 24, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Анастасія, Петрова дочь, лет 20, здорова, уроженка сотни 
Синявской, села Волосковец. 
 Скота у него корова ялова 1, овец ялових 2, свинней 2. 
 Промисла и ремесла не имеет. 
 Службу отбувает сам. 
 Впред промишлять ничем не желает. 
 91. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рубленая 1, сараев 
плетених 2, клуня плетена 1. 
 В нем живет козак подпомощник Яким Левченко, лет 46, здоров, 
родимец степановскій. 
 Жена его Евфимия Алексеевна, лет 43, здорова, уроженка села 
Степановки. 

У них дети 
 1. Син Михал, лет 28, здоров. 
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 Жена его Евдокія, Іванова дочь, лет 23, здорова, уроженка сотни 
Синявской, села Волосковец. 

У них дети 
 1. Дочь Евфимія, лет 2. 
 2. Ефросинія, лет 1. 
 2. Син Якима Евстрат, лет 7  

Дочь Евфросинія, лет 16 
здорови  

 У него поля пахотного в едной толко руки заставного дней на 2. 
 Арк. 669 

 Скота у него лошадей двое, биков рабочих 2, корова с телям 1, молодих 
биков 2, овец 5, свинней 3. 
 Ремесло имеет сапожное. 
 Которим и впред бавится желает. 
 92. Двор новой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1. 
 В нем живет козак подпомощник Демид, Гаврилов син, Матвіенко, 
лет 28, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Ксенія, Корнеева дочь, лет 25, здорова, уроженка того ж села. 
 Дочь их Параскевія, лета 1, здорова. 
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 69 з упругом, в том 
числе заставного от козака степановского Корнея Колесника на 2 упруги. 
 Сеет ржи мери указной четверть едну и ярини столко ж. 
 Лесов в едном урочищи оранки как би на 2 упруги, в коем дерево для 
одних толко дров способное. 

Скота у него  
 Лошадь 1, корова с телям 1, овец 3, свиння 1. 
 93. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа тиняна 1, сараев    
плетених 2. 
 В нем живет козак подпомощник Мойсей, Сидоров син, Матвиенко, 
лет 35, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Меланія, Максимова дочь, лет 33, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети  
          1. Син Никифор, лет 4 
 Дочь 1 Варвара, лет 13      здорови 
 2. Меланія, лет 2 

 Он Мойсей с предков козак. 
 Арк. 669 зв. 

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6. 
 Сеет ржи мери указной четверть и ярини столко ж. 



65 

 Лесов в едном урочищи оранки как би на 2 упруги, в коем дерево для 
одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Лошадей 2, корова с телям 1, овец ялових 2, свиння 1. 
 94. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора плетена 1, сарай 
плетеній 1, клуня 1. 
 В нем живет козак подпомощник Мойсей, Федоров син, Матвиенко, 
лет 26, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Матрона, Кондратова дочь, лет 24, здорови, уроженка сотни 
Синявской, села Волосковец. 

Брати его Мойсея 
1. Матвей, лет 20 
2. Никифор, лет 14     здорови 

          3. Евстрат, лет 11 
Они с предков козаки. 
У них поля пахотного во всех трох зминах дней на пятнадцать. 
Сеют ржи мери указной четвертей 3 и ярини столко ж. 
Лесов в разних урочищах как би оранки дней на 5, в коем дерево 

разное, для едних толко дров способное. 
Сенокосу в разних урочищах возов на 22 трави средней. 

Скота у них 
 Лошадей 3, биков рабочих 2, коров с телятами 3, молодій бик 1, овец 5, 
свинней 2. 
 Арк. 670 

 95. Двор старой, в нем строенія хат 3, комор рублених 2, хижа плетена 
1, сараев плетених 4, клунь плетених 2. 
 В 1 хате живет козак подпомощник Михаил, Федоров син, 
Паламаренко, лет 50, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Меланія, Лазарова дочь, лет 45, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети 
 1. Син Иван, лет 19. 
 Дочь Параскевія, лет 16. 
 Племянници его 

1. Ксенія, лет 16. 
2. Улияна, лет 14. 

 Он Михайло с предков козак. 
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 24. 
 Сеет ржи мери указной четвертей 4 и ярини столко ж. 
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 Лесов в разних урочищах как би оранки дней на 3, в коих дерево 
разное, для одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Лошадь 1, корова с телям 1, ялових 1, бик молодій 1, свинней 3. 
 В 2 хате живет Иван, Федоров син, Паламаренко, лет 40, здоров, 
уроженец оного села. 
 Жена его Любовія, Игнатова дочь, лет 33, здорова, уроженка сотни 
Менской, села Дягови. 

У них дети  
          1. Син Иван, лет 20 
 2. Григорій, лет 16            здорови 
 3. Павел, лет 2 
 Дочь Параскевія, лет 4 
 Арк. 670 зв. 

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4 з двома упруги. 
 Сеет ржи мери указной четверик и ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи как би оранки на 2 упруги, в коем дерево для 
одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Корова с телям 1, ялових 2, свиння 1. 
 В 3 хате живет козак подпомощник Семен, Федоров син, Паламар, 
лет 33, здоров, уроженец оного села. 
 Жена его Марія, Василева дочь, лет 30, здорова, уроженка села 
Борковки. 

У них детей 
 1. Син Иван, лет 18 
 2. Трохим, лет 14         здорови 
 Дочь Ксенія, лет 7 
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на шесть. 
 Сеет ржи мери указной четверть и ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи как би оранки на 2 упруги, в коем дерево разное, 
для одних толко дров способное. 

Скота у него 
 Бик рабочій 1, коров с телятами 2, ялова 1, овец 4, свиня 1. 
 96. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рублена 1, сарай 
плетеній 1. 
 Арк. 671 

 В нем живет козак подпомощник Григорій Власенко, вдов, лет 53, 
здоров, уроженец оного села. 
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У него дети  
          1. Син Емеліян, лет 20 
 2. Евфрем, лет 15 
 3. Афанасій, лет 1               здорови 
 Дочь 1 Акилина, лет 16 
 2. Стефанида, лет 10 
 Он Грицко с предков козак. 
 У него поля пахотного в едной толко руке дней на 2. 
 Сеет ржи мери указной четверть. 
 Лес в едном урочищи как би оранки на два упруги дровяной. 

Скота у него 
 Корова ялова 1, свиння 1. 
 97. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора рубленая 1, сарай 
плетеній 1, клуня плетена 1. 
 В нем живет козачка вдова подпомощницкая Евдокія, Тимоха дочь, 
Уласенчиха, лет 35, здорова, уроженка сотни Синявской, села Волосковец. 

У неи дети  
          1. Син Прокоп Феодосіев Власенко, лет 18 
 2. Тихоній, лет 16                                                  здорови 
 3. Кирило, лет 9 
 4. Лазарь, лет 4 
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней на 9. 
 Сеет ржи мери указной четвериков 3, ярини столко ж. 
 Лес в едном урочищи как би оранки на 2 упруги, в коем дерево разное, 
для одних толко дров способное. 
 Арк. 671 зв. 

Скота у него 
 Лошадей 3, корова ялова 1, бик молодій 1, корова молодая 1, овец 6, 
свинней 2. 
 98. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа тиняна 1, сараев плетених 
2, клуня плетена 1. 
 В нем живет козака степановского Левка Морковки син Клим 
Морковченко, холост, лет 19, здоров. 
 Брат его Никифор, лет 10, здоров. 
 У них поля пахотного во всех трох руках дней на 9. 
 Сеет ржи мери указной четвериков 3 и ярини столко ж. 
 Лесов в едном урочищи оранки как би на 2 упруги, в коем дерево 
разное, для одних толко дров способное. 
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 В их Морковенков сусед, в едной хате с ними живущій, Алексей, 
Корнеев син, Матвиенко, лет 25, здоров, уроженец оного села, званія 
козачого. 
 Жена его Марія, Семенова дочь, лет 24, здорова, уроженка того ж села. 
 У ней поля пахотного во всех трох руках дней на 5. 
 Сеет ржи мери указной полтора четверика и ярини столко ж. 
 Скота в него лошадь една, коз 2, свиння 1. 
 Арк. 672 
 Села Степановки разстояніем в едной версти футор при реке Дягове, 
в оном футори первой двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, хлев 1. 
 99. В нем живет козак подпомощник Василь, Василіев син, Проценко, 
холост, лет 40, в него рука права палцем середним крива, уроженец местечка 
Березного. 
 У него поля пахотного во всех трох руках орання дней на двадцять 
пять. 
 Сеет ржи мери указной четвертей 4 и ярини столко ж. 
 В его Проценка близ двора гай, разстояніем как би оранки дней на пять, 
в коем дерева дубового и березового часть к строенію способного и между 
оним дровяной гай. 
 Там же близ двора берег з болотом сенокосній возов на пять трави 
худой. 
 Там же в гаи мелница водяная новая о двох колах, в которой з едного 
кола Проценко половинною частію владеет, и ис той части в год получает 
доходу жита четвертей двадцять. 
 Которая мелница досталась ему по наследству, а крепостей на оную не 
имеет. 
 У него лошадей двое, свинней трое. 
 Арк. 672 зв. 

 В его Проценка сусед, в едном дворе с ним живущій, Василь 
Кравченко, лет 33, здоров, уроженец сотни Киселювской, села Носовки, 
званія посполитого, владенія монастира Троецкого Черниговского, зашедшій 
в село Степановку в 1764. 
 Жена его Дарія, лет 30, здорова, уроженка деревни Тури. 

У них дети 
 1. Син Афанасій, лета 1    
 Дочь Матрона, лет 2 

здорови 

 У него поля пахатного, доставшогося ему в заставу от обивателей. 
 У него лошадей 2, коров 2 яловіе. 
 100. Двор новой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1. 
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 Живущій в нем козак подпомощник Трофим Юрченко, уроженец села 
Волосковец, лет 53, здоров. 
 Его жена Анастасія Павлова, уроженка волосковская, лет 51, здорова. 

Дети их 
1. Син Ілія, лет 14 
2. Гавріил, лет 12       здорови  

          3. Козма, лет 9 
Он Юрченко с предков козак. 
Арк. 673 

 У него пахатной земли во всех трех зминах дней на 14. 
 Леса дровяного под оним земли на упруг. 
 Скота у него лошадей 2, коров с телятами 2, овец 8, свиння 1. 
 Хлеба в год посевает ржи 3 четверти, гречи четверть 1, овса 2 четверти. 
 Оной находится в шинке, состоящем в оном селе, сотника столинского 
Ивана Бобира, продает простое вино и за то получает десятую часть. 
 101. Двор старой, в нем хата една, комора една, сараев 2, клуня 1. 
 Жителствующій в нем козак подпомощник Никита Мелниченко, 50 лет, 
удов, родимец степановскій, здоров. 
 Братовая его Катерина Федоровна Мелничка, удова, 45 лет, здорова, 
родимка того ж села. 

У неи дети 
 Син Костантій, 15 лет      
 Осип, 12 лет 

здорови 

 Он Мелниченко с предков козак. 
 У него земли пахатной в трех сменах на 2 дни. 
 Скота лошадей 2, биков 2, коров 3, свиней 3. 
 Хлеба в год сеет ржи полчетверти. 

 // Арк 673 зв. порожній  

  

Арк. 674 

№ 3 

Відомості про володіння представників духовенства  

та козацької старшини в с. Степанівка 

б/д 

Село Степановка владелческое, лежащое полку Черниговского в сотне 
Столинской, от полкового города Чернигова в 50, а от сотенного села 
Столного в 8 верстах, на косогорном месте, при реки Дягове. 

В оном состоят разніе владенія 
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 Двор пріезжой Благовещинского Нежинского монастира, в нем 
светлиця 1, людских хат 4, комор 2, сарай 1, которой стоит по обявленію того 
ж села майстрових людей ценою за обветшалость 30 рублей. 
 Оной принадлежит монастиру з нижеписанними принадлежитостми по 
грамоте Великого Государя и Великого Князя Алексея Михайловича, данной 
того монастира ігумену Діонисію з братіею в лето 7168(1663) августа 23 дня 
и по универсалам гетмана Демяна Игнатовича 1670 году июля 23 дня и 
Скоропадского в 1710 году марта 6 дня, Данила Апостола 1729 году ноября 
14 дня, с которих копіи при сем под литерамы А, В, С, Д приложены. 
 В оном дворе жителствующіе подсуседки. 
 Кузма Петров, 69 лет, за старостю здоровем слаб, родимец того ж села 
Степановки, званія козачего. 
 Каленик Семилет, 48 год, здоров, родимец сотни Синявской, села 
Низковки, званія козачаго. 
 Его жена Пелагія, 45 лет, здорова. 
 У них дочь Наталія, 12 лет, здорова.  
 Арк. 674 зв. 

 Степан, Ермолаев син, Коваль, 40 лет, здоров, родимец полку 
Кіевского, сотни Олишевской, села Смолянки, син козачей. 
 Его жена Ефросинія, 38 лет, здорова. 

У них дети 
          1. Син Никифор, 3 лет      
 2. Дочь Уліяна, 8 лет 

здорови 

 У него скота корова 1, подтелок 1, свиння 1. 
 Ремесло он имеет ковалское. 
 Алексей Компанеец, 40 лет, здоров, родимец полской области. 
 Его жена Ефросинія, 38 лет, здорова. 

У них дети  
          1. Син Матвей, 7 лет 
 2. Тарас, 4 лет                 здорови 
 3. Іван, 3 лет 
 4. Дочь Анна, 18 лет 
 Удова Евдокія, 66 лет, по старости слаба. 
 При ней синовая еи удова Марина, 28 лет, здорова. 

У нея дети  
          1. Дочь Евгенія, 5 лет 

2. Татіяна, 2 лет 
здорови 

 К оному двору принадлежитостей. 
 Арк. 675  
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 Мелниц на реке Дягове две, первая в самом селе о двох мучних колах, 
мелет весною и осенню, а летом и зимою остановляется. С оной монастирь 
получает в год доходу разного хлеба девять десят пять четвертей. 
 Другая разстояніем от села в двох верстах, о двох мучних колах, 
владеемая още с козаками сотни Столинской, жителей того ж села Василем 
Проценком и Данилом и Иваном Гаевими, мелет весною и осенню, а летом 
и зимою становляется. С оной половинной части получает монастирь в год 
разного хлеба восемь десят четвертей. 
 Лесу дровяного березового и осинового в урочищи Чамарови и под 
селом Дяговою под оним земли считая по посеву хлеба на 5 четвертей 
с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 
 В том же селе пустой пляц, називаемій Табалувщина. 
 Прежнимы годами с оного двора на консистентов не давано, а нине 
платят подсуседки кварталніе денги с хати по 1 рублю и 2 копейки. 
 В том же селе владенія Троецкого Черниговского монастира двор 1, 
в нем хата 1, комора 1, сарай 1, которой оному принадлежит, 
с нижеписанною пахатною землею по надачи умершим козаком сотни 
Столинской, жителем того ж села Иваном Земляком в 1711 году. 

К оному принадлежащеи 
 Арк. 675 зв. 

 Пахотной земли в трех зминах на 54 дны, в которой примерно сажень 
длины […], ширины […]. 
 На ней посевается погодно ржи 9 четвертей, овса 2 четверти, гречи 
2 четверти, гороху 2 четверичка. 
 В оном жителствующіе подсуседки. 
 Василь Дадуля, 50 лет, здоров, родимец оного села, званія 
подсуседческого. 
 Его жена Анна, 45 лет, здорова. 
 У них син Михаил, 14 лет, здоров. 
 У него скота лошадь 1, свиння 1. 
 Іван Гала, 48 лет, здоров, родимец степановскій, званія козачого. 
 Его жена Марія, 45 лет, здорова. 
 У них син Корней, 14 лет, здоров. 
 Оніе подсуседки грунтов, промисла и ремесла не имеют. 
 С оного двора прежними годами на консистентство платили денгами 
70 копеек, а нине платят кварталніе денги. 
 Монастиру ничево в натури и денгами не дают, и работизни не 
отправляют. 
 Арк. 676 
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 Там же владенія войскового товарища Івана Даниловича подданнических 
дворов два, которіе ему принадлежат по универсалу гетмана Кирилла 
Разумовского, данному 1751 года, октября 29 дня, с которого копія при 
владеніи его сотни Столинской в селе Блистовой подле мерою А приложена. 

В них людей 
 Мужеска полу от 0 до 15 […], от 15 до 60 […], престарелих и 
уветченних, к работе совсем неспособних […]. 
 Женска полу от 0 до 15 […], от 15 до 60 […], престарелих и 
уветченних, к работе совсем не способних. 
 Их земель пахотних в трех сменах на […] дней, в которих примерно 
сажень длины […], ширины […]. 
 Сенокосу на […] воз. 
 Лесу дровяного под оним земли […]. 
 Скота лошадей […], биков […], коров […], овец […], коз […], свинней 
[…]. 
 Оны прежнимы годами консистенсіи давалы в год натурою порций […] 
раций […], а нине платят кварталные денги от хати по рублю и 2 копейкы. 

А подворне жителствующіе 
 1. Двор, в нем хата 1, комор 2, сараев 3, клуня 1. 
 В оном живет Павел Несвидух, 60 лет, здоров, родимец того села, 
з посполитих. 
 Арк. 676 зв. 

 Его жена Агафія, 55 лет, здорова. 
У них дети 

 1. Син Кондрат, 23 лет, здоров. 
 Его жена Евфимія, 20 лет, здорова. 
 2. Ілія, 17 лет 
 3. Тимох, 15 лет        здоровы 
 4. Трохим, 11 лет 
 У него земли пахотной в трех сменах дней на 55, в которой примерно 
сажень длины […], ширины […]. 
 Сенокосу возов на 20 трави средней. 
 Лесу дровяного под оним земли считая по посеву четвертей на 3, а по 
примеру в окружности сажень […]. 
 При дворе пасека, при ней пчел уллей 20, мед и воск с оних 
употребляет для себе и продает. 
 Скота лошадей 7, биков 4, коров 3, подтелков 4, овец 10, свинней 3. 
 Промисла и ремесла никакова не имеет. 
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 Прежними годамы на консистентов давал натурою пол порціи и пол 
раціи, а нине платит кварталніе денги. 
 Впред промишлять ничем не желает. 
 2. Двор, в нем хата 1, комор 2, сараев 3, клуня 1. 
 В оном живут Алексей Уласенко, 40 лет, здоров, уроженец того села, 
з посполитих. 
 Арк. 677 

 Его жена Домникія, 37 лет, здорова. 
 Син их Иван, 18 лет, здоров. 
 Его жена Матрона, 17 лет, здорова. 
 Брат его родній Опанас, 35 лет, здоров. 
 Его жена Феодора, 27 лет, здорова. 

Дети их 
1. Син Яков, 10 лет 
2. Федор, 6 лет                    здорови 
3. Карп, 2 лет 

          4. Дочь Пелагія, 16 лет 
У него земли пахотной в трех сменах дней на 22, в которой примерно 

саженей длины […], ширины […]. 
Скота лошадей 4, биков 2, коров 4, подтелок 1, овец 8, коз 2, свинней 3. 
Промисла и ремесла никакова не имеет. 

 Прежними годами на консистентов давалы натурою пол порціи и пол 
раціи, а нине платят кварталніе денги. 
 Впред промишлять ничем не желают. 

Арк. 677 зв. 

 Там же владенія умершого Кіево Подолского Спаского священника 
Стефана Сичевского, синов его Василія, Федора і Костантія Сичевских, 
обще з зятем их бунчуковим товаришем Петром Полторацким двор 1, 
которой им принадлежит. 
 В нем хат 2, комор 2, сараев 2. 
 К оному двору принадлежитостей. 
 Пахотной земли в трех зминах дней на 20, в которой примерно сажень 
длины […], ширины […]. 
 Оное отдают того ж села разним обивателям сполу. 

В оном жителствующіе подсуседки 
 Іван Лаченко, 45 лет, здоров, уроженец оного села, званія 
подсуседского. 
 Его жена Васса, 40 лет, здорова. 

У них дети  
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          1. Син Василій, 18 лет     
 2. Есип, 7 лет 

здорови 

 Брат его родній Гордей, лет 35, чехотною болезнію заражен. 
 Арк. 678 

 Демид Борисенко, 40 лет, здоров, уроженец оного села, званія 
посполитого. 
 Его жена Катерина, 35 лет, здорова. 
 Син их Яков, 2 лет, здоров. 
 Брат его родній Никита, 35 лет, здоров. 
 Его жена Пелагія, 30 лет, здорова. 
 Син их Иван, 2 лет, здоров. 
 Наум Ткаченко, 35 лет, здоров, уроженец оного села, званія 
подсуседского. 
 Его жена Ефросинія, 25 лет, здорова. 
 У него скота лошадей 2, коров 2, подтелок 1, овец 4, коза 1. 
 Федор Карпенко, 50 лет, здоров, уроженец оного села, званія 
посполитого. 
 Его жена Евгенія, 45 лет, здорова. 

У них дети  
          1. Син Стефан, 10 лет 
 2. Дочь Агрипина, 15 лет 
 3. Марта, 8 лет                        здорови 
 4. Ксенія, 6 лет 
 5. Агрипина, 3 лет 
 Арк. 678 зв. 

 Оніе подсуседки грунтов, промисла и ремесла никакова не имеют. 
 Прежними годами на консистентов давали денгами в год по 24 
копейки, а нине кварталніе денги платят. 
 Впред ничем промишлять не желают. 
  

Арк. 679  
№ 4 

Відомість про володіння Ніжинського 

Благовіщенського монастиря в с. Степанівка 

25 березня 1767 р. 

Ведомость, данная от мене, нижеподписавшогось, в комисію 
сочиненія в полку Черниговском Генералной ревизіи о состоящем сотни 
Столинской в селе Степановки владенія Благовещинскаго Нежинского 
монастира приезжом дворе и к оному двору о всех имеючихся 
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принадлежитостях, також и о живущих подсуседках и в них мужеска 
и женска полу душ.1767 году, марта, 25 дня. 
 В селе Степановки двор старой, в нем строенія для приезду хат 2, 
подсуседских хат 3, комор 2, сарай 1. 
 В оном жителствует для смотренія двора Кузма Петров, лет 69, за 
старостю здоровем слаб, родимец села Степановки, званія козачего, без 
оплати, на одежи и харчах монастирских. 

К оному двору принадлежитостей 
 Мелница в оном селе Степановки, о двух мучних колах, на рекы 
Дягови, мелется в оной весною, осенню і под час мокрого лета. Хлеб, 
привозимой з сторони, з коей в год монастирь получает доход на 95 
четвертей разного хлеба. 
 Другая мелница на той же речки з явору, разстояніем от села 
Степановки в двох верстах, о двох мучних каменях. Мелется весною і под час 
мокротного лета, с которих каменей ідет половинная часть козакам сотни 
Столинской Василю Проценку и Данилу Демидовичу Гаевим с оной мелници 
с половинной части. Монастирь в год получает доходу разного хлеба на 
80 четвертей. 
 Лесу, годящогось на одни толко дрова, березового і осинового дерева, в 
двох местах под село Бурковку, в урочищи Чамарови в третем месте под 
селом Дяговою, счисляя оранем дней на одинадцять, к рощищенію за 
низостію места не годящогось. 
 В том же селе Степановки пустой огород, прозиваемій Табалувщина. 
 Арк. 679 зв. 

 В вишеписаном приезжом дворе жителствующіе подсуседки. 
 В 1 хате живет Каленик, Зиновіев син, Семилет, 48 год, здоров, 
родимец сотни Синявской, села Низковкы, званія козачего. 
 Жена его Пелагія, Лаврентіева дочь, 45 лет, здорова, уроженка села 
Степановки. 
 У них дочь Наталія, 12 лет, здорова. 
 Оной Семилет грунтов никаких і скота не имеет, а питается з 
работизны. 
 В 2 хате Стефан, Ермолаев син, Коваль, 40 лет, здоров, уроженец полку 
Киевского, сотни Олишевской, села Смолянки, званія козачего. 
 Жена его Ефросинія, Николаева дочь 38 лет, здорова, уроженка 
Степановки. 

У них дети 
1. Син Никифор, 3 лет   
2. Дочь Уліяна, 8 лет 

здорови 
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 Скота корова 1, подтелок 1, свиня 1. 
 Ремесло он имеет кузнецкое, с которого ремесла и зароботков 
препитаніе свое имеет. 
 В 3 хате Алексей Компанеец, лет 40, здоров, родимец Полской области. 
 Жена его Евфросинія, 38 лет, здорова, родимка степановская. 

У них дети 
 1. Дорофей, 7 лет 

 2. Тарас, 4 лет            здоровы 
 3. Иван, 3 лет 
 4. Анна, 18 лет6 
  

Арк. 680 

№ 5 

Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Ніжинському 

Рождественському монастирю на володіння селом Степанівкою  

та іншими маєтностями (копія)
**

 

23 серпня 1663 р.  

 Божіею Милостію Мы, Великій Царь и Государь и Великій Князь 
Алексей Михайлович, Всея Великія, Малыя и Белыя Россіи Самодержец, 
Московскій, Кіевскій, Владимерскій, Новгородскій, царь Казанскій, царь 
Астраханскій, царь Сибирскій, Государь Псковскій и Великій Князь 
Литовскій, Смоленскій, Тверскій, Волинскій, Подолскій, Югорскій, 
Пермскій, Вятскій, Болгарскій и інных Государь и Великій Князь 
Новагорода, Низовскіе земли, Черниговскій, Рязанскій, Полоцкій, 
Ростовскій, Ярославскій, Белозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондинскій, 
Витебскій, Мстиславскій и всея Севернія страни Повелитель, Государь 
Иверскія земли, Каталинских и Грузинских царей, и Кабардинскіе земли, 
Черкаских и Горских князей и інным многим государствам и землям 
восточним и западним и северним Отчич и Дедич, и Наследник, и Государь, 
и Обладатель. Пожаловались Ми из Нежина Рождественского монастира 
игумена Дионисія з братіею, что в нинешнем 168 году были челом нам 
Великому Государю, они, Рождественского монастиря игумен Діонисій з 
братіею, владели ж де они по даче гетмана Богдана Хмелницкого и по 
                                                 
6
 Продовження на арк. 686 зв. 

**
 Під цією назвою у другій половині XVII ст. згадувався Ніжинський монастир Різдва 

Пресвятої Богородиці.У 1717 р. він був приєднаний до Ніжинського Благовіщенського 

монастиря зі всіма своїми володіннями (Гапоненко Д. Господарська діяльність 

Ніжинського Благовіщенського монастиря // Сіверянський літопис. – 2008. – № 1. – 

С. 54, 55). 
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привилею гетмана Юрія Хмелницкого местечком Девицею Салтиковою, тож 
да на реце Десне перевозом з озерами, да на реце Загоровце двема 
мелницами, да селом Блистовим, да селом Столним, да селом Волошковичи, 
да селом Степановкою, и нам, Великому Государю, пожаловати велел им те 
маетности потвердить Нашею Государскою Жалованною Грамотою. И Мы, 
Великій Государь и Великій Князь Алексей Михайлович, Всея Великія и 
Малыя и Белыя Россіи Самодержец, Рождественского монастира игумена 
// Арк. 680 зв. Діонисія з братіею пожаловали местечком Девицею 
Салтиковою, тож да на реце Десне перевозом з озерами, да на реце Загоровке 
двома мелницями, да селом Блистовим, селом Столним, селом 
Волошковичами, селом Степановкою, будет им те маетности, и мелницу, и 
перевоз дал гетман Богдан Хмелницкій и привилей у них гетмана Юрія 
Хмелницкого на те маетности есть и впред скоре и челобытя от тех 
маетностях не от кого не будет, владеть велели, и о том дати им Нашу 
Царского Величества Жалованную Грамоту за Нашею Царскою печатію, и по 
Нашей Государской милости Рождественского монастира игумену Діонисію 
з братіею, и хто по нем в том монастиру инныи игумен з братіею будут теми 
маетностями, местечком Девицею Салтиковою, тож да на реке Десне 
перевозом з озерами, да на реки Загоровки двема мелницами, да селами 
Блистовим, Столним, Волошковичи, Степановкою по даче гетмана Богдана 
Хмелницкого и по привилеям гетмана Юрія Хмелницкого буде спору и 
челобитя не от кого не будет владети, и доходи всякіе имать, почему с тех 
маетностей, и мелниц, и с перевозу исживано наперед сего. Дана сія Наша 
Царского Величества жалованная грамота в нашом царствующом граду 
Москве лета от созданія міру 7168, месяця августа 23 дня, 1663 от Рождества 
Христова. 
  Месце печати 

Государевой 
   
 

Арк. 681  

№ 6 

Підтверджувальний універсал гетьмана Данила Апостола  

Ніжинському Благовіщенському монастирю на володіння млинами  

в селі Степанівці та іншими маєтностями в Чернігівському, 

Ніжинському та Київському полках (копія).  

14 листопада 1729 р. 

 Его Імператорского Всепресветлейшого Величества Войска 
Запорожского обоих сторон Днепра гетман Даніил Апостол. 

Месце 
печати 
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 Всей старшине і черни войска Его Імператорского Величества 
Запорожского, а особливе панам полковникам Нежинскому, Черниговскому і 
Киевскому з старшинами полковими, сотникам, атаманам городовим і 
селским зо всем товариством, також П. войтови Нежинскому з майстратом і 
зо всеми тамошними обивателями и кому би о том ведати належало сим 
нашим ознаймуем универсалом. Иж Назарета Благовещинского Нежинского 
Красноостровского тамошнего монастира архимандрит его преподобіе отец 
Сава Шпаковскій з братіею чрез нарочно присланного от себе честного отца 
Іоаникія Зенковского презентовал нам антецесоров наших бивших гетманов 
универсали оному Назарету Благовещенскому Нежинскому данніи і купчим 
правом на якіе пори служачи, а именно: первій 1663 году, августа 23 дня на 
млини з ступами буковими, меючими на гребле монастирской, називаемой 
Кучевской, за Носовкою стоячой, заиманной на реце Остре прежде 
Гуляницким. А другой 1710 году, марта 6 дня, на села Талалаевку і Милники 
в полку і в уезде Нежинском будучіе, зо всеми до них принадлежачими 
грунтами і угодіями, на дворец Шматовичовскій зо всеми з полем пахатним 
грунтами, лозами, лесами і з иншими належитостями, в селе Черняховце 
найдуючіеся, на млин, купленній под местом Новими Млинами на реце 
Винничной, о трох колах стоячій з приходячими з него войсковой части и 
мелницкими розмерами, з дворцем монастирским у самом месте і фолварком 
там же у млина будучом, на млин в Загоровцев шести колах, чотирох мучних, 
а двох ступних з розмерами по половине з П. войтом Нежинским 
обретаючимися, на млини інніе в Степановце о чотирех колах мучних на 
реце Дягове, в Волосковцах о двох колах мучних, і в Столном, о двох колах 
стоячіе з належитими войсковой мерочки розмерами, также на дворци з 
грунтами і сеножатми за имами, до них приналежащими в Салтиковой 
Девици будучіе, а там же і на перевоз чрез реку Десну, здавна на помянутій 
Красноостровскій монастирь належній з обома берегами, и на озера, там же 
найдуючіеся, іменно Сонечное, Сумов, Месячное, Прибрушку, Пулку, 
Горшков, Губаров, Речище, Новое, Домаху, и Нияку, Речище Старое, і также 
// Арк. 681 зв. на двор еден великій против церкви Святого Николая, другій 
на Пробитой улице, третій двор Керембетовскій за церквою Успенія 
Пресвятія Богородици в самом месте Нежине лежачіи, также на броварняном 
месте за мостом будучіи. І чтоб в тих монастирских маетностях так 
духовного, яко і свецкого войскового і посполитого стану люде подданних 
монастирских в подсуседки до себе не принимали і жадною мерою их от 
подданской повинности заступати не важились. Третій того ж 1710 году 
і того ж марта 5 дня, аби старшина Девицкая и інніе всякого войскового 
і посполитого стану люде, до уезду сотни Девицкой прилеглие, жадним 
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способом не мали і не важились в озерах ловленнем риби, також в заимах 
і винних грунтах монастиреви Нежинскому, тамо наданних, а особливе в 
перевозе Девицком шкод і найменшого утиску і препятствія чинити под 
строгим караннем. Четвертій 1714 году, априля 22 дня, на часть войсковую 
розмерових приходов в млине Самокишином на гребле Кучевской о двох 
колах, едном мучном, а другом ступном стоячом. Пятій 1715 году, мая 
25 дня, на войсковую часть розмерових приходов з млина, прозиваемого 
Мазурового на тоей же гребле Кучевской монастирской на реце Остре 
будучого. Шестій 1716 году, сентября 16, на село Черняховку, в полку 
Нежинском, в сотне полковой обретаючоеся. Семій того ж 1716 году, іюля 
29, на млин Максимовичовскій на гребле Овдеевской о двох колах мучних, 
а третом ступном в другой клетце насупротив на едних лотоках 
найдуючийся, где на оной же гребле Овдеевской у млине Красяновом на 
футорах Нежинских полтори заставки з половиною ставкою і прорви имеется 
купленних в монастира еще в 1689 году, генваря 3 у покойного Стефана 
Яворского полковника сердюцкого на плац Максимовскій в Нежине лежачій 
з двома ліохами мурованими. Осмій 1716 году, ноеврія 17, на двор в Нежине, 
найдуючійся, називанній Коровченков на Пробитой улице о Киевской браме 
между пляцами Максимовичовим і Бережницким, где стоячій и на зрубе леса 
Максимовичовского под селом Дорогинкою найдуючійся. Девятій 1717 году, 
февраля 27 дня на мерочку войсковую приходов розмерових в млине 
Коломійченковом, которую мерочку з ласки войсковой прежде священник 
носовскій отец Сімеон на себе отбирал, да в том же млине Коломойченковом 
мелничная часть купленная от Шаули в 1727 году. Десятій // Арк. 682 1720 
году іюля 10 дня аби до вишенамененного порома девицкого речки и і перед 
перевалки общим шарварком люде, а именно одну переправуназванную 
вересочане, другую под местом мещане девицкіе, сотни Столенской 
обиватели селиску дурневци без противности гатили. Далис откритій того ж 
1721 году, генваря первого от антецесора нашего покойного Скоропадского 
до сотника Девици Солтиковой виданній, аби монастирского рибалского 
атамана, здавна в Девице мешкаючого, ни до каких повинностей 
общенародних не притягали урядники девицкіе і не в чом до его не 
интересовались. Подлуг которих универсалов и листов помянутій отец 
архимандрит з братіею просили і нашей универсалной конфирмаціи. Ми 
прето гетман по силе данной нам високомонаршой Его Імператорского 
Величества жалованной грамоти, имеючи власть всякіе в Малой Россіи 
воинскіе и гражданскіе устроевать порядки, а хотячи, даби обители святія і 
православніи церкви божіи всегда в приличном боголепии і добростояніи для 
хвали божой обретались, велели сей наш з Войсковой Енералной Канцеляріи 
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видати универсал, которим яко подлуг вишше изображенних антецесоров 
наших универсалов все вишше намененніе маетности, двори, млини, 
перевози і протчіе грунта Назарету Благовещинскому Нежинскому 
в зуполное владеніе утвердить так, даби во владеніи всех тех добр і в 
отбиранню з оних до онаго Назарету належитих користей нихто з старшини и 
черни войскових і посполитих людей жадной наименшой перешкоди і 
препятствія чинити не важился. Войти же тих маетностей со всеми 
посполитими людми (опроч козаков, при своих волностях непорушно 
зоставати імеючих) всякую подданскую належитость і послушенство до того 
ж Назарету Благовещинского Нежинского отдавали б непременно. 
Докладаем тут же і тое, аби подлуг определенія от антецесора нашего 
покойного Скоропадского в данних его универсалах учиненнаго духовніе 
і свецкіи люде онаго Благовещинскаго Назарету подданних в подсуседки до 
себе не приймовали и жадним способом их от подданской повинности 
заступати не важилися, особливе же предпомянутіе речки і перевалки, до 
перевоза девицкого шарварком гаченого, і атамана рибалского 
монастирского не чепали б нияким повинностям, так як із антецесора нашего 
тое чинилося, мети хочем і рейментарско приказуем. Дан в Глухове ноеврія 
14, року 1729. 
Вишменованній гетман рукою власною 

 

 

// Арк 682 зв. – 683 порожні 

 

Арк. 683 зв. 

№ 7 

Підтверджувальний універсал гетьмана Івана Скоропадського 

Ніжинському Благовіщенському монастирю на володіння млинами  

в селі Степанівці та іншими маєтностями в Чернігівському  

та Ніжинському полках (копія) 

6 березня 1710 р. 

 Пресветлейшаго и Державнейшаго Великого Государя Нашего Его 
Царского Священнейшого Величества Войска Запорожского обоих сторон 
Днепра гетман Іоанн Скоропадскій. 
 Его ж Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского всей 
обще старшине и черне, а зособна панам полковником Черниговскому и 
Нежинскому з старшиною их полковою, сотником, атаманом городовим, и 
селским, зо всем старшим и меншим тих полков товариством, так же войтови 
нежинскому з майстратом и зо всеми тамошними обивателями, кому би о том 

Место 
печати 
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ведати надлежало, сим нашим универсалом ознаймуем: иж превелебный 
в богу отец Ігнатій Яворскій, ігумен Красноостровскій Нежинскій, 
презентовал нам универсали антецессоров наших, бывших гетманов, купчіе 
записи и лекгаціи розних людей, на писмах справленніе, на нижей мененніе 
наданніе и купним правом набытие добра, здавна обители своей 
Красноостровской Нежинской служачіе, а именно на села Талалаевку и 
Милники, в полку и уезде Нежинском будучие, зо всеми до них 
принадлежачими кгрунтами и угодіями, на дворец Шматовичовскій зовсеми, 
з полем пахатним,кгрунтами, лозами, лесками и з иншими належитостми, 
в Черняховце найдуючійся; на млин, купленній под местом Новими Млинами 
на реце Винничной, о трох колах стоячій, з приходячими з него войсковой 
части и мелницкой розмерами, з дворцем монастирским в самом месте и з 
фолварком там же у млина будучим, на млини в Загоровце о шести колах, 
чотирох мучних, а двох ступних з розмерами // Арк. 684 по половине 
з п. войтом нежинским отбираючимися, на млини иншіи: в Степановце о 
чотирох колах мучних на реце Дяговой, в Волосковцях о двох мучних, у 
Столной о двох колах стоячіе, з належитими войсковой мерочки розмерами; 
так же на дворец з кгрунтами и сеножатми и займами, до него 
приналежачими, в Салтиковой Девице будучіи, а там же и на перевоз чрез 
реку Десну, здавна на помянутій Красноостровсій монастирь належній, и на 
озера там найдуючіеся, именно Сонечное, Сумов, Месячное, Прибрушку, 
Полку, Горшков, Губаров, Речище, Новое, Домаху и Ніяку, Речище старое и 
Мерлю, и на двори: еден великій против церкви Святого Николая, другій на 
Пробитой улице, третій двор Керембетовскій, за церквою Успеніем 
Пресвятія Богородици, в самом месте Нежине лежачіе; там же и на бровар, на 
новом месте за мостом будучій.На що все чрез нарочно присланного от себе 
пречестного отца Іоасафа Божовского, наместника своего просил нашего 
потверженія. Ми теди гетман слушному тому его отца Ігнатія Яворского 
ігумена монастыря Красноостровского Нежинского прошенію иле до 
помноженія хвали божой и разширения тоей святой обители стягаючомуся, 
не отмовивши, а респектуючи на его и по нем будучих сукцесоров уставичніе 
у престола Божія о нас и о всем войску запорожском приносиміе законничіе 
молитви и моленія, яко видаем сей наш универсал, ствержаючи святой тоей 
обители все вижей спецификованніе села, двори, млини, кгрунта, поля, леси, 
озера, займи, перевоз в Салтиковой Девици в полку Черниговском и прочіе 
отчини и угодія в зуполное владеніе и позволяючи з них ему отцу ігумену 
з братиею всякие приходячие пожитки и доходи отбирати. Так пилно 
приказуем, аби во владенію всех тих добр и в отбираню з них належних 
користей ему отцу ігумену и висилаючимся на тое от него послушникам 
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нихто з старшини // Арк. 684 зв. и черни, войскових и посполитих людей 
жадной и найменшой перешкоди и перепони чинити не важился.Войти зас 
помянутих сел Талалаевки и Милников з посполитими людми (опроч 
козаков, которіе ненарушне при своих волностях заховани быти меют) 
всякую подданскую належитость и послушенство до тоей Красноостровской 
обители отдавати непременно повинни будут мети хочем. Докладаем и тое, 
аби в помянутих монастирских маетностях так духовного, яко и свецкого 
войскового чина люде подданних мешкаючих в подсуседки до себе не 
приймовали и жадною мерою их от подданской повинности заступати не 
важилися. Дан в Глухови марта 6 1710 року.  

На подленном тако 
Звышменованній гетман                                                                            
Рукою власною                                                                                           
У исправленія писменних дел значковій товариш Петр Ростовскій. 
 

Арк. 685 

№ 8 

Підтверджувальний універсал гетьмана Дем’яна Многогрішного 

Ніжинському монастирю Різдва Пресвятої Богородиці на володіння 

млинами в селі Степанівці та іншими маєтностями  

в Чернігівському та Ніжинському полках (копія) 

21 липня 1670 р. 

 Демян Игнатович, гетман войска Его Царского Пресветлого 
Величества Запорожскаго. 
  Всей старшине и черни Войска Его Царского Пресветлого Величества 
Запорожского, а меновите панам полковникам нежинскому, черниговскому, 
сотникови, атаманови городовому и войтови девицкому, и всем посполитим 
людем, так тем, кому сей наш универсал будет показан, доносим до 
ведомости: поневаж великій наш государь, Его Царское Пресветлое 
Величество з премногой своей отцевской неодрубливой милости, для 
помноження хвалы божой и вспартя недостатку монастыреви Рождества 
Пресвятыя Богородицы Нежинскому грамоту свою на местечко Девицу 
Солтиковую з озерами, перевозом и вшеляким послушенством выдал, так же 
і антецессорове наши в богу зейшліе гетмани правами своими ствердили. 
Теди и мы, стосуючися до воли Его Царского Пресветлого Величества и 
антецессоров наших, монастиреви помененному Рождества Пресвятой 
Богородици Нежинскому права, данные на место Салтикову Девицу, перевоз 
і озера, також на два млини в селе Степановце зостаючіе, на два млины в селе 
Столном, на млин один в селе Волосковцях, сим нашим универсалом 
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конфирмуем, и по прежнему мети хочем, абы так з старших, яко и менших 
Войска Его Царского Пресветлого Величества Запорожского, а особливе пан 
полковник нежинскый и Черниговскій, сотник, атаман городовій и войт 
места Девици Салтиковой в перевозе, озерах, послушенстве людем до 
помененного монастыра Рождества // Арк. 685 зв. Пресвятой Богородицы 
Нежинского належачим, также и в отбыранню с вышпомененных млинов, 
припадаючих пожитков, а с посполитих людей две мерочки, кроме 
мелницкое, найменшою монастыреви не были перешкодою, сим нашим 
универсалом сурово приказуем. Писан в Батурине дня КА (21) юля, року 
АХОº (1670).  
 В подлинном подписе такого. 
 Демян Игнатович, гетман 

войска Его Царского Пресветлого 
Величества Запорожского.  
Іеромонах Савва наместник 

  
Арк. 686  

Продовження відомості № 4 про володіння Ніжинського 

Благовіщенського монастиря в с. Степанівка
*

 

 

С ним живут в едной хате вдова Евдокія Власова, 66 лет, по старости 
слаба, родимка степановская. 
 При ней синовая еи, вдова ж Марина Герасимова, 28 лет, родимка села 
Степановки. 

У нея дети 
 Евгенія, 5 лет. 
 Татіяна, 2 лет. 
 Скота овец 3, свиня 1. 
 Означеніе в 3 хате жиючіие подсуседки грунтов, промисла никакова не 
имеют, а питаются з работизни. 
 С оного двора прежними годами консистенции не давано ничего, 
а нине платят кварталние денги в год от хати по рублю. 
 Да в сотне Синявской в селе Волосковичах на реки Дягове мелница о 
двух колах мучних. Мелется в оной весною, осеню и под час мокротного 
лета, с коей монастирь в год прибили разного хлеба получает 63 четверти. 
 При оной мелници хата 1 з сенями. 

                                                 
*
Поч. на арк. 679. 

место 
печати 
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 В ней жителствует оной мелници мерочник Грицко Федосіев, 31 год, 
родимец Нових Млинов, званія посполитого. 
 Жена его Анна Яковлевна, 30 лет, здорова, родимка села Нових 
Млинов. 

 
У них дети  

Семен, 11 лет 
 Федор, 1 год         здоровы 
 Марина, 7 лет 
 Марія, 5 лет 

 Скота лошадь 1, корова 1. 
 Грунтов не имеет, а питается полученной от монастира розмерового 
хлеба десятой мерочкой. 
 Арк. 686 зв. 

 Прежними годами з оной хати консистенціи не давано, а нине платят 
кварталніе денги. 
 Означенним в селе Степановки дворами и всеми прописаними 
мелницами и другими угодіями владеет Благовещинскій Нежинскій 
монастирь по високомонаршой грамоте и по гетманским универсалам, с 
которих при сем прилагаются копіи. 
 И что в сей ведомости показано мною по сущей істине без малейшей 
утайкы, в том и подписался. 
 Благовещенского Нежинского монастира монах Феодосій подписался. 
 

Арк. 687 

№ 9 

Відомість про володіння Чернігівського Троїцького 

 монастиря в селі Степанівка 

Червень 1767 р. 

 Ведомость в комиссию сочинения в полку Черниговском генералной 
описи о состоящом в сотне Столинской в селе Степановки дворе и 
принадлежитостях, сочинена 1767 году июня […] дня владелец оного двора 
монастирь Троецкій Черниговскій, которому надан козаком сотни 
Столинской жителем степановским Иваном Землянским в 1711 году. 
 В оном селе двор, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 
 В оном жителствует подсуседок того монастира Василь Дядуля, 50 лет, 
здоров, уроженец оного села, званія подсуседческаго. 
 Жена его Анна, 45 лет, здорова. 
 Син их Михайло, 14 лет, здоров. 
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 К оному двору принадлежитостей. 
 Пахотной земли в трех переменах на 27 четвертей, на коей в год сеет 
ржи 9 четвертей, овса 2 четверти, гречи 2 четверти, гороху 2 четверички. 
 В прописанного подсуседка скота лошадь 1, свиня 1. 
 Промислов и ремесла не имеет. 
 Прежними годами консистенции давано в год денгами 70 копеек, 
а нине платит кварталние денги. 
 Впред промишлять ничем не желает. 
 Оной подсуседок монастиру панщини не работает никогда и в год как 
натурою, так и денгами монастиру ж ничего не дает. 
 К сей ведомости волости Носовской управитель Леонид Калист 
подписался, а с повеленія его подписался тоей же волости носовской 
Никифор Жавнеровскій.  

// Арк. 687 зв. порожній 

 

Арк. 688 

№ 10 

Уступний лист семенівського жителя Івана Земляка  

на володіння майном 

21 січня 1711 р. 

 Року АΨИЕ (1711), месяця генвара, 21 дня. 
 Я, нижей подписавшійся Іван Маркович Земляк житель степановскій 
чиню ведомо каждого суду и права и кому бы о том в потомные часи ведати 
указовало потреба сим моим писаніем. Иж маючи я от АΨД (1704) року 
септеврія 3 числа полку Черниговского в сотне Столенской от казака и 
жителя села Степановки Левка Варожбита грунту заставного пахотного три 
ниви, в одной руце под Самарою, прозиваемих Галичковских две, а третая 
узду едину за селом от менской руки, на которое заставное поле и облеки 
маю, первій АΨД (1704) року месяця септеврія 3 дня з пропискою интересу 

во оном положенного, другій АΨДº (1709) року месяця марта 13 дня, данній 

на тое ж поле до отдачи на два термина денег должних в том же АΨДº 
(1709) году, а именно половини, то есть двадцять коп об рожестве хрестовом 
с таким в после же облеку положенем, яко не отдает того року в помянутих 
терминах всех сполно грошей, то вечними // Арк. 688 зв. часи мне тим би 

полем обладать, а третей облек року АΨДº (1709) месяца априля, числа КВ 
(22), что он же Левко Ворожбит взял у мене пару волов на веру за десять коп 
до термину виплати того ж року об рожестве христовом. Понеже оним 
терминам срок давно проишол, и он Ворожбит мне таких денег отдать, а поле 
до себе принять, також за взятье у мене волов пари торгом, хотя я в тих 
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терминах о денги и многократне упоминался, десяти коп не похотел. Я же 
нине по благоволенію божію за волею и позволеніем господина полковника 
Павла Полуботка в обители святой принят и все свое движимое и 
недвижимое именіе вручить в обитель, яком некоторое именіе мое уже и 
отданно непремено, вознамерил того ради оніе мне заставленніе ниви и на те 
данніе мне от Левка Ворожбита два облеки, да третій облек за взятьем торгом 
пари волов на десять коп грошей вечними часи отдаю, и тем полем по оним 
облеком вечними часи владеть, а на свою потребу как хотя употреблять 
також по оним же облекам, понеже мне не вся // Арк. 689 провизія от него 
Ворожбита виплачена и провизію на нем Ворожбиту всю сполна яко на тое 
между нами било постановленіе и уговор, без остатка також за воли взятіе им 
от мене десять коп доправить, даю моць и силу во всякого суду и права 
обытели святой Троецкой Іліинской Черниговской и на владеніе тем полем 
вечно и на доправку по облеку на нем десяти коп денег в дополненіе и для 
лучшой твердости и сіе мое уступное писмо в обитель Троецкую Іліинскую 
черниговскую отдал и на том о подписе руки вместо мене и за себе его ж 
велможности пана полковника господара Івана Райковского просил, а сам яко 
не умеетній писать, к сему своеручно подписался крестом святим. 
 По прошенію пана Івана Марковича, земляка велможного его милости 
пана Павла Полуботка черниговского господарь Иван Райковскій за его Івана 
Земляка, не умеетного писать, и за себе к сему уступному писму подписался 
своеручно. 

// Арк. 689 зв. порожній  

 

Арк. 690 

№ 11 

Відомість про володіння військового товариша  

Івана Даниловича в селі Степанівка 

б/д 

 В селе Степановкы подданических тых дворов 2, которые мне 
прынадлежат по универсалу 1751 году, даном от гетмана графа Кирила 
Григориевича Разумовского. 

В оных подданических моих дворов 
 Мужеска полу от 1 до 15 […], от 15 до 60 […]. 
 Престарелих и уветченных, к работе совсем неспособных. 
 Женска полу от 0 до 15 […], от 15 до 60 […]. 
 Престарелих и уветченых, к работе совсем не способных. 
 Их земель пахотних на […] четвертей. 
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 Сенокосу на […] воз, лесу дровяного […]. 
 Скота лошадей […], волов […], коров […], овец […], свиней […]. 
 Оны прежнимы годами консистенсии давали в год натурою порций 
[…], раций […]. 
 А росположеніе делали сами между собою, а ныне платят кварталніе 
денги от хати по рублю и две копейки. 
 1. Двор, в нем хата 1, комор 2, сараев 3, клуня 1. 
 В оном живет Павел Несвидух, 60 лет, здоров, уроженец того села, 
з посполитих. 
 Жена его Агафія, 55 лет, здорова. 

Деты их 
1. Сын Кондрат, 23 лет       здоровы 

          Жена его Ефимія, лет 20 

Арк. 690 зв. 

2. Сын Илля, 17 лет 
3. Тимох, 15 лет            здоровы 

          4. Трохим, 11 лет 
У него поля пахотного дней на 55 в трох переменах. 
Сенокосу возов на 20 травы средней. 
Лесу дровяного под оным земли на шесть день. 
У него пасека при доме, содержит в которой пчел пней 20. Мед и воск 

употребляет в продажу.   
 Имеет скота волов 4, лошадей 7, коров 3, молодый бык 1, коров 3, овец 
10, свиней 3. 
 Промислу и ремества никакого не имеет. 
 Прежними годами давал консистентов на год пол порціи и пол раціи, а 
ныне платит кварталные денги. 
 И впред нычем промишлять не желает. 
 2. Двор, в нем хата 1, хиж 2, сараев 3, клуня 1. 
 В оном живут Алексей Кондратенко, 40 лет, здоров, уроженец того 
села, з посполитих. 
 Жена его Домникія, 37 лет, здорова. 

Деты их 
1. Сын Иван, 18 лет        

          Жена его Матрона, 17 лет 
здоровы 

 Арк. 691 

          Брат его Опанас, 35 лет     
 Жена его Феодосія, 27 лет 

здоровы 
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Деты их 
1. Сын Яков, 10 лет 
2. Федор, 6 лет                    здоровы 
3. Карп, 2 лет 

          4. Дочь Пелагія, 16 лет 
У них поля пахотного в трох переменах на 22 дни. 
Имеет скота лошадей 4, быков 2, коров 4, молода 1, овец 8, коз 2, 

свиней 3. 
Промисла и ремества не имеет. 
Прежними годами давалы консистенціи натурою пол порціи и пол 

раціи, а ныне платит кварталные денги. 
Впред промишлять ничем не желают. 
К сей ведомости войсковій товариш Иван Данилович подписался. 
 

Арк. 692 

№ 12 

Відомість про володіння в селі Степанівка  

місцевого священика Петра Романова 

28 березня 1767 р. 

 Ведомость в комисію сочининія в полку Черниговском генералной 
ревизии данная от мене, ниже подписавшагось, о состоящим сотни 
Столинской в селе Степановки жилом моем доме и в нем строеніи, и к оному 
о всех принадлежностях, так і о подсуседках мужеска и женска полу душах 
1767 году, марта 28 дня. 
 Двор старой, в нем строенія для жилля хат 2, с коих една впусте, комор 
4, погреб походній 1, конюшня 1, клунь 2. 
 В нем жителствует священник села Степановки Петр Романов. 
 Работник в дворе моем нанятій погодно. 
 Трохим, Василіев син, Хоменко, лет 35, здоров, уроженец оного села, 
званія козачого, служит за заплату в год рублей 4 и 50 копеек денег з женою 
на одежи и харчах. 
 Жена его Марія, Никифорова, дочь, лет 30, здорова, уроженка того ж 
села. 

У них дети  
          1. Син Яков, лет 13 
 2. Захарій, лет 7           здорови 
 3. Прокоп, лет 4 
 4. Мина, лета 1 
 Арк. 692 зв. 
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К оному двору моему принадлежитостей 
Поля пахотного в трех руках на 90 день, на котором посевает погодно 

ржи 14 четвертей , ячменю 2 четверички, гречки 2 четверти, овса 2 четверти, 
гороху 2 четверички. 

В двох местах сенокосу возов на 43 в средственних травах. 
Футор, разстояніем от села Степановки в 4 верстах, в нем строенія хата 

1, комор 2, сарай 1. При оном футори рощы разного дерева разстояніем как 
би дней на 18 дровяной, между коим и сенокосу трав осоковитих возов на 10, 
да сверх того зарость в дачах дяговских лозова закладная от козаков 
дяговских Левка Шинкаренка і Сергея Шостака за 10 рублей, разстояніем как 
би на 2 дни. 

При означенном футори пасека, в ней пчел пней 43. С оного мед и воск 
употребляет на домовой расход, а временем і продает. 

В оном футори живет пасечник Андрей, Максимов син, лет 53, одним 
глазом не видит, уроженец сотни Менской, села Дяговы, званія козачого. 

Жена его Матрона, Стефанова дочь, лет 51, уроженка оного ж села. 
У них дети  

          1. Син Гарасим, лет 14       
 Дочь Татіяна, лет 6 

здорови 

У него поля пахатного в трех руках на 5 день. 
Сеет ржи четверик, гречки полчетверика. 

Скота 
 Коров с телятами 2, кобила з лошам 1. 
 Арк. 693 

 При жилом моем дворе винокурня, и при ней комора, в коей вино 
курит котел еден под час урожая в зимное толко время з собственного своего 
хлеба, висиживает ведер на сто пятьдесят, с оного употребляет на дворовой 
расход ведер на пятьдесят, а протчое продает в дому своем на кварти и ведра. 

Скота 
 Биков старих рабочих 8, коров дойних с телятами 2, биков молодих 3, 
лошадей 6, овец 23, коз 4, свинней 3. 
 В дворе моем в 1 хате жителствующіе подсуседки. 
 Тимох, Іванов син, Федоренко, лет 30, здоров, уроженец степановскій, 
званія козачого. 
 Жена его Христина, Іерофеева дочь, лет 28, уроженка сотни Менской, 
села Дягови, здорова. 
 С ним же Василій, Тимофеев син, Забужко, лет 53, здоров, уроженец 
сотни Седневской, слободи Барановой рудни, званія посполитого, владенія 
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бунчукового товариша Семена Лизогуба, вдов, зашел в Степановку в 1764 м 
году. 

У него дети 
 1. Син Петро, лет 19    
 Дочь Уліяна, лет 14 

здорови 

 Грунтов никаких не имеет, а препитается из работизни. 
 Другой мой же особій подсуседскій двор, в нем строенія хата 1, комора 
1, сарай 1, в нем живет Панко, Григоріев син, Прокопенко, лет 41, на голову 
слаб, уроженец степановскій. 
 Жена его Матрона, Яковина дочь, лет 34, здорова, уроженка того ж 
села. 
 Дочь их Евфимія, лет 15, здорова. 
 В него поля пахатного в трех руках дней на 3 з упругом. 
 Сеет ржи четверик, гречки полчетверика. 

Скота  
Вол 1, коров 2, подтелок 1, свинней 2. 
Арк. 693 зв. 

 С оного двора прежде на консистенцію давано денгами по 70 копеек, 
а нине отдаются денги кварталніе. 
 Вишшеписанним всем грунтом владеет по наследію от отца моего 
умершого того ж села священника Романа Максимова. 
 Показанно мною по самой справедливости і без малейшей утайки. 
В том і подписался священник села Степановки Петр Романов. 
  

Арк. 694 

№ 13 

Відомість про володіння синів священика Києво-Печерської Лаври 

Василя, Федора і Костянтина Сичевських в селі Степанівка 

Червень 1767 р. 

 Ведомость в комисию сочинения в полку Черниговском генералной 
описи от умершого Киево Печерского Спаского священника синов Василия, 
Федора, Костантія Сичевских совокупно з бунчуковим товарищем Петром 
Полторацким, владеемой в селе Степановце приежом дворе, и к оному 
принадлежитостях, також и подсуседках, сочинена 1767 гду, июня […] дня. 
 В оном селе двор приежой состоящой старой, в нем хат 2, комор 2, 
сараев 2, которой принадлежит им. 
 К оному двору поля пахотного дней на 20, которое одается исполу. 
 В оном дворе жителствущие подсуседки Иван Лазенко, 45 лет, здоров, 
уроженец оного села, звания подсуседского. 
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 Жена его Васса, 40 лет, здорова. 
У них дети  

          1. Василь, 18 лет      
 2. Есип, 7 лет 

 
здорови 

Брат его Гордей, 40 лет, болен чехоткою, холост. 
 Арк. 694 зв. 

 Демид Борисенко, 40 лет, здоров, уроженец оного села, звания 
посполитого. 
 Жена его Екатерина, 35 лет, здорова. 

Дети их 
 1. Яков, 2 лет, здоров. 

Никита Борисенко, 40 лет, здоров. 
 Жена его Пелагия, 30 лет, здорова. 
 Син их Иван, 2 лет, здоров. 
 Наум Ткаченко, 35 лет, здоров, уроженец оного села, звания 
подсуседского. 
 Жена его Ефросиния, 35 лет, здорова. 
 У него скота лошадей 2, корова 2, подтелок 1, овец 4, коза 1. 
 Иван Карпенко, 50 лет, здоров, уроженец оного села, звания 
посполитого. 
 Жена его Евгения, 45 лет, здорови. 

У них дети 
          1. Син Стефан, 10 лет 
 2. Дочь Агрипина, 15 лет 
 3. Марта, 8 лет                         здорови 
 4. Ксения, 6 лет 
 5. Агрипина ж, 3 лет 
 Промислов и ремесла не имеют. 
 Арк. 695 

 Прежними годами давано на консистентов в год по 24 копейки, а нине 
платят кварталние денги. 
 К сей ведомости умершого священника Киево Подолского Стефана 
Сичевского син его Василій Сичевскій среди малости же братов то их 
Федора и Костантия за их и за себе подписался. 
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Іменний покажчик 

Андреєв Марко 620 
Андрієнко Корній 653 
Андрієнко Остап 652 зв. 
Андрієнко Роман 653 
Антоненко Павло 623 зв. 
Антоненко Яким 647 
Апостол Данило, гетьман 674, 681 
Артеменко Іван 633 зв. 
Бобир Іван 673 
Божовський Іосаф 684 
Бойченко Григорій 564 
Борисенко Демид 678, 694 зв. 
Борисенко Микита 694 зв. 
Борковський Василь 655 
Боровик Михайло 634 зв. 
Боровик Нестір 639 
Боровик Роман 639 зв., 660 зв. 
Боровичка Марія 632 зв. 
Боровичка Марія 639 зв. 
Боровичка Устинія 632 
Бреуска Параскевія 658 зв. 
Бреусов Опанас 667 
Бринза Ісай 637 зв. 
Бринза Опанас 638 
Василенко Терентій 665  
Васильченко Тимофій 618 
Васюха Яків 656 
Васючиха Євдокія 657 
Веребей Семен 630 
Веремієв Костянтин 646 
Власенко Григорій 671 
Ворожбит Каленик 667 зв. 
Ворожбит Левко 688, 688 зв. 
Ворожбит Стефан 618 
Ворожбит Яків 627 зв. 
Ворожбитка Агафія 667 зв. 
Ворона Іван 656 зв. 
Гаєвий Данило 631, 675, 679 
Гаєвий Іван 675 
Гаєвий Никифор 630 зв. 
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Гала Іван 675 зв. 
Галушка Микита 634 
Гармаш Сидір 651 зв. 
Гировець Григорій 619 
Головач Семен 650 
Грон Іван 621 зв. 
Гуляницький Григорій, ніжинський полковник 681  
Дадуля (Дядуля) Василь 675 зв., 687 
Данилова Євдокія 663зв. 
Данилович Іван, військовий товариш 676, 691 
Дем’ян Ігнатович (Многогрішний), гетьман 674, 685 
Дидушенко Гаврило 636 
Діонісій, ігумен Ніжинського монастиря Різдва Пресвятої Богородиці 

674, 680, 680 зв. 
Дрон Андрій 641 
Євдокименко Данило 636 зв. 
Жовнеровський Никифор 687 
Жовтобрух Марко 635 
Жовтобрух Опанас 619 зв.  
Жовтобрух Роман 662 
Жовтобрушенко Тарас 634 зв. 
Забужко Василь 565, 693 
Засуха Василь 644 зв. 
Земляк (Землянський) Іван 675, 687, 688, 689 
Зенковський Іоаникій 681  
Калист Леонід 687 
Карпенко Іван 694 зв. 
Карпенко Федір 678 
Кияшенко Йосип 633 
Кияшенко Онисим 668 зв. 
Кияшко Йосип 653 зв. 
Кладко Левко 627 зв., 628 зв., 
Коваленко Федір 627 
Коваль Степан 674 зв., 679 зв. 
Ковтуненко Євдоким 624 зв. 
Ковтуненко Левко 624 зв. 
Козленко Корній 638 
Козленко Яків 638 зв. 
Колесник Корній 669 
Компанієць Олексій 674 зв., 679 зв. 
Кондратенко Костюк 648 
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Кондратенко (Уласенко) Олексій 676 зв., 690 зв. 
Кондратенко Павло 637 
Кондратенкова Анна 649 
Кондратенкова Наталія 648 зв. 
Костюков Павло 619 зв. 
Костюченко Лук’ян 666 
Костюченко Петро 662 зв. 
Костюченко Трохим 666 
Кравченко Василь 672 зв. 
Купченко Микита 658 
Лаченко (Лазенко) Іван 677 зв., 694 
Левченко Яким 668 зв. 
Лизогуб Семен, бунчуковий товариш 693 
Максименко (Максимов) Андрій 565 зв., 692 зв. 
Максимов Роман 693 зв. 
Маркоброн Йосип 659 зв. 
Маркович Іван 688, 689 
Матвієнко Демид 669 
Матвієнко Дмитро 649 зв. 
Матвієнко Мойсей 669 
Матвієнко Мойсей 669 зв. 
Матвієнко Олексій 671 зв. 
Матвієнко Семен 621 
Мельниченко Микита 673 
Мельниченко Опанас 666 зв. 
Миколаєнко Павло 654 
Миколаєнко Федір 654 
Морковка Клим 671 зв. 
Морковка Левко 671 зв. 
Мудренко Григорій 664 
Мудренко Данило 664 зв.  
Мудренко Максим 628 зв. 
Мудренко Трохим 665 зв. 
Назаренко Омелян 668  
Несвідух Павло 676, 690 
Олексій Михайлович 674, 680 
Охріменко Андрій 620 зв. 
Охріменко Прокіп 620 
Охріменкова Марфа 621 
Паламар Семен 670 зв. 
Паламаренко Іван 670 
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Паламаренко Михайло 670 
Палієнко Яким 655 зв. 
Панченко Йосип 660 
Панченко Матвій 662 зв. 
Панченко Остап 660 зв. 
Панченко Федір 660 зв. 
Петров Кузьма 674, 679 
Полторак Максим 658 
Полторацький Петро, бунчуковий товариш 677 зв., 694 
Полуботок Павло, чернігівський полковник 688 зв., 689 
Прокопенко Пантелеймон 565 зв., 693 
Прокопенко Тихоній 619 зв. 
Прокопенко Федір 644 
Проценко Василь 672, 675, 679 
Райковський Іван 689 
Розумовський Кирило, гетьман 676, 690 
Романов Петро 564, 692, 693 зв. 
Ростовський Петро 684 зв. 
Рубаненко Степан 657 зв. 
Савченко Василь 640 зв. 
Савченко Семен 641 зв. 
Саєнко Ігнат 651 
Саєнко Корній 646 
Саєнко Пархом 645 
Саєнко Стефан 626 
Семиліт Каленик, 674, 679 зв. 
Семиліт Микита 641 
Сичевський Василь 677 зв., 694, 695 
Сичевський Костянтин 677 зв., 694, 695 
Сичевський Федір 677 зв., 694 
Сичевський Стефан 677 зв., 695 
Скоропадський Іван, гетьман 674, 684, 682, 683 зв. 
Скоропадський Іван, бунчуковий товариш 630 
Слепченко Іван 659 зв. 
Стешенко Лук’ян 663 
Супруненок Федір 630 
Терещенко Гаврило 665 зв. 
Терещенко Герасим 664 
ТерещенкоОнисим 664 зв. 
Тетянич Іван 647 зв. 
Тетянич Степан 625 
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Тимошенко Антон 645 зв. 
Ткач Герасим 653 зв. 
Ткаченко Наум 678, 694 зв. 
Ткаченко Степан 636 зв. 
Тоболенко Мирон 632 
Трохименко Герасим 640 
Уласенчиха Євдокія 671 
Федоренко Тимох 565, 693 
Феодосієв Грицько 686 
Феодосій 686 зв. 
Хмельницький Богдан 680, 680 зв. 
Хмельницький Юрій 680, 680 зв. 
Холодна Акилина 656 
Холодна Домникія 635 зв.  
Холодний Димитрій 655 
Холодний Іван 654 зв. 
Холодний Сидір 654 зв. 
Хоменко Трофим 564 зв., 692 
Чучусла Хома 628 
Шамрук Андрій 644 
Шамрук Григорій 642 зв. 
Шамрук Терентій 622 зв. 
Шамручка Любов 643 
Шамручка Уляна 643 зв. 
Шамручка Феодосія 642  
Шевченко Микита 661 зв. 
Шевченко Онисим 661 зв. 
Шинкаренко Левко 692 зв. 
Шостак Сергій 692 зв. 
Шпаковський Сава, 681 
Шулга Степан 629 
Юрченко Трохим 672 зв. 
Яворський Ігнатій, ігумен 683 зв., 684 
Яценко Григорій 649 зв.  
Яценко Самійло 652 
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Географічний покажчик 

Баранова Рудня, слобода 565, 693 
Батурин 685 зв. 
Березне 672 
Бірківка 621 зв., 625 зв.,628, 633 зв., 640, 641 зв., 647, 648 зв., 650 зв., 

651, 652, 654, 655, 661 зв.,665 зв., 670 зв., 679 
Блистова 625 зв., 627, 645, 647 зв., 652 зв., 676, 680, 680 зв. 
Виннична, річка 683 зв. 
Волосківці 619, 628 зв., 634 зв., 636, 638, 649, 653, 658 зв., 660, 668 зв., 

669 зв., 671, 672 зв., 680, 680 зв., 681, 682 зв., 684, 685, 686 
Глухів 682, 684 зв. 
Горшков, озеро 684 
Губаров, озеро 684 
Данилівка 625 зв., 630 зв. 
Десна, річка 680, 680 зв., 681, 684 
Дівицька сотня 681 зв. 
Домаха, озеро 684 
Дорогинка 681 зв. 
Дягова 565, 619 зв., 622, 624, 628, 628 зв., 630 зв., 635, 644, 645, 645 зв., 

657, 658, 660 зв., 667 зв., 670, 675, 679, 681, 692 зв., 693 
Дягова, річка 564, 672, 674, 675, 679, 682 зв., 684, 686 
Загорівка, річка 680, 683 зв. 
Київська сотня 653 зв. 
Київський полк 653 зв., 674 зв., 679 зв., 681 
Киселівська сотня 628 зв., 663 зв., 672 зв. 
Мена 629, 656 зв., 658 зв., 667 зв. 
Менська сотня 565 зв., 619 зв., 620, 622, 624, 624 зв., 625 зв., 628, 628 зв., 

630 зв., 643 зв., 644, 645, 645 зв., 654 зв., 657, 658, 660 зв., 664, 664 зв., 667 зв., 
670, 692 зв., 693 

Мерля, озеро 684 
Мильники 681, 683 зв., 684 зв. 
Місячне, озеро 684 
Москва 680 зв. 
Низківка 641, 653 зв., 674, 679 зв. 
Ніжин 680, 681 зв., 682 зв., 684 
Ніжинський полк 625, 681, 681 зв., 683 зв. 
Ніяка, озеро 684 
Нове, озеро 684 
Нові Млини 681, 683 зв., 686 
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Носовка 672 зв. 
Олександрівка 628 зв., 663 зв. 
Олишівська сотня 674 зв., 679 зв. 
Остер, річка 681, 681 зв. 
Осьмаки 620, 624 зв., 630 зв., 664 зв. 
Полка, озеро 684 
Прибрушка, озеро 684 
Речище, озеро 684 
Речище Старе, озеро 684 
Салтикова Дівиця 680, 680 зв., 681, 682, 684, 685 
Седнівська сотня 565, 693 
Синявка 564, 622, 630, 630 зв., 648, 649 зв, 656, 667 
Синявська сотня 619, 628 зв., 634 зв., 636, 638, 641, 653, 653 зв., 658 зв., 

668 зв., 669 зв., 671, 674, 679 зв., 686 
Смолянка 674 зв., 679 зв. 
Сонячне, озеро 684 
Степанівка 564, 565, 618, 619, 619 зв., 620, 620 зв., 621, 622, 622 зв., 625, 

627, 627 зв., 628, 629 зв., 630 зв., 631, 632, 643, 643 зв., 645 зв., 646, 646 зв., 
647 зв., 649, 658, 668 зв., 672, 672 зв., 674, 679, 679 зв., 680, 680 зв., 681, 682, 
683 зв., 684, 685, 686, 686 зв., 687, 688, 690, 692, 692 зв., 693, 693 зв., 694 

Стольне 621 зв., 623, 625 зв., 631, 635 зв., 643, 661, 674, 680, 680 зв., 
681, 682 зв., 684, 685 

Стольненська (Столинська) сотня 633 зв., 655, 674, 675, 676, 679, 682, 
687, 688, 692 

Сумов, озеро 684 
Талалаївка 625, 681, 683 зв., 684 зв. 
Тихоновичі 630 
Тур’я 672 зв. 
Ушня 624, 643 зв., 654 зв., 664, 668 
Церковище 653 зв. 
Чамарово, урочище 675, 679 
Чернігів 465, 620 
Чернігівський полк 618, 674, 679, 681, 683 зв., 684, 687, 688, 692 
Черняхівка 681, 681 зв., 683 зв. 

 
 

 

 

 

 



99 

ЗМІСТ 

 

Вступ ……………………………………………………………..................... 3 
Відомість про двір при Троїцькій церкві та господарство священика 
Петра Романова в с. Степанівці ………………………………………..........

 
5 

Відомість про козацькі господарства с. Степанівки (1767 р.) ..................... 7 
Відомості про володіння представників духовенства та козацької 
старшини в с. Степанівка (б/д) .......................................................................

 
69 

Відомість про володіння Ніжинського Благовіщенського монастиря 
в с. Степанівка (25 березня 1767 р.) ...............................................................

 
74 

Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Ніжинському 
Рождественському монастирю на володіння селом Степанівкою  
та іншими маєтностями (копія), 23 серпня 1663 р. .......................................

 
 
76 

Підтверджувальний універсал гетьмана Данила Апостола  
Ніжинському Благовіщенському монастирю на володіння млинами  
в селі Степанівці та іншими маєтностями в Чернігівському, 
Ніжинському та Київському полках (копія), 14 листопада 1729 р. ............

 
 
 
77 

Підтверджувальний універсал гетьмана Івана Скоропадського 
Ніжинському Благовіщенському монастирю на володіння млинами  
в селі Степанівці та іншими маєтностями в Чернігівському  
та Ніжинському полках (копія), 6 березня 1710 р. .......................................

 
 
 
80 

Підтверджувальний універсал гетьмана Дем’яна Многогрішного 
Ніжинському монастирю Різдва Пресвятої Богородиці на володіння 
млинами в селі Степанівці та іншими маєтностями  
в Чернігівському та Ніжинському полках (копія), 21 липня 1670 р. ..........

 
 
 
82 

Продовження відомості про володіння Ніжинського 
Благовіщенського монастиря в с. Степанівка ...............................................

 
83 

Відомість про володіння Чернігівського Троїцького монастиря 
в селі Степанівка (червень 1767 р.) ................................................................

 
84 

Уступний лист семенівського жителя Івана Земляка  
на володіння майном (21 січня 1711 р.) .........................................................

 
85 

Відомість про володіння військового товариша  
Івана Даниловича в селі Степанівка (б/д) ......................................................

 
86 

Відомість про володіння в селі Степанівка місцевого священика 
Петра Романова (28 березня 1767 р.) .............................................................

 
88 

Відомість про володіння синів священика Києво-Печерської Лаври 
Василя, Федора і Костянтина Сичевських в селі Степанівка  
(червень 1767 р.) ...............................................................................................

 
 
90 

 
Іменний покажчик.............................................................................................

 
92 

Географічний покажчик .................................................................................. 97 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

Село Степанівка  

у другій половині XVIII ст. 
 

(за матеріалами Генерального опису  

Лівобережної України  1765–1769 рр.)  
 

 

Відповідальний редактор С.О. Павленко 

Технічний редактор В.М. Лозовий 

Комп’ютерний набір: Дмитро Казіміров  

 

 

 

 
Підписано до друку 10.11.2016 р. 

Формат 60х84/8. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. 

Ум. друк. арк. 6,25. Ум. фарб.-відб. 6,25. Обл.-вид. арк. 5,81. 

Зам. 0079. Наклад 100 прим. 

 

Видавець Лозовий В.М. 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру 

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. 

14005, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 56/34 

Серія ДК № 3759 від 14 квітня 2010 року 

Тел.: (0462) 972-661, 972-664 

 

Віддруковано ФОП Лозовий В.М. 

14027, м. Чернігів, вул. Станіславського, 40 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


