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Вступ 

 

Вашій увазі вперше пропонуються архівні матеріали з історії Кальника 

цього періоду. Це населений пункт нинішньої Вінницької області, а в кінці 

ХVІІІ – на початку ХХ ст. був у складі Липовецького повіту Київської 

губернії. Кальник за ці роки був то містечком, то центром Кальницької 

протопопії, то волосним центром. Поступово він, як писав відомий 

український історик В.Б.Антонович, перетворився в село, в якому заслуговує 

уваги Кальницький "великий цукровий завод"
1
. 

Кальник – це знакове село, яке знало звитяжні роки Визвольної 

національної революції 1648-1667 рр., будучи центром Кальницького полку, 

який свого часу очолювали Іван Богун, Остап Гоголь та інші соратники 

Б.Хмельницького. Це й мала батьківщина відомого польського письменника і 

композитора Ярослава Івашкевича та багатьох "малих українців", як огидно 

назвав їх сучасний президент В.Ющенко. Ні, там жили й живуть нащадки 

справжніх синів та доньок України. 

Це звернення до висвітлення історії одного села, як і до багатьох інших, 

описаних у широко знаній двадцятишеститомній "Історії міст і сіл 

Української РСР", де вперше серйозно поставлене питання – створення 

історій населених пунктів нашої Вітчизни. Віддамо належне наполегливій 

праці науковців та краєзнавців, які в умовах соціалістичного тоталітаризму 

знайомили читача з кількістю членів партійної та комсомольської організацій, 

надоїв молока на одну корову, яка була в тому чи іншому колгоспі кількість 

гектарів землі і дуже скромно згадували історичні події сивої давнини. 

Спасибі їм і за такі нариси. "Історія міст і сіл " – виняткова праця мільйонів, 

це історіографічний факт, яким ще довго будуть користуватися нові 

покоління дослідників, як історичним джерелом
2
. 

Сучасні історичні реалії, в яких ми живемо, нові історіографічні 

концепції, нові методологічні парадигми звертають увагу на необхідність та 

доцільність вивчати й пропагувати мікро-історичні явища методом так званої 

"історії повсякденності", через вузько локальні мікропроцеси, долі окремих 

людей, дослідження побуту й життя невеликих соціальних груп населення, 

виявлення малопомітних соціокультурних подій суспільного буття. 

Звернення до історичної спадщини Кальника продиктовано й тим, що 

потрібно повернути односельцям генетичну пам'ять про їх родовід, про їх 

кальницьке коріння, зокрема й до роду Казьмирчуків (Казмірчуків). Я син цієї 

землі, закоханий в її історію. Використовую сучасні належні умови, хочу 

написати історію Кальника, схиляючи свою сивіючу голову над його минулим 

й радіючи, я так сподіваюся, над його славним майбутнім.  

Історичні події, якими жило село в минулому, зафіксовані на сторінках 

архівних справ, які зберігаються в актосховищах України, Польщі та 

Російської Федерації. Вони залишаються практично невідомі широкому 

читацькому та науковому бомонду, тим паче сучасним жителям села.  

                                                 
1
 Антонович В. Из археологической экскурсии. Село Кальник и его памятники старины // Киевская старина. – 

1887. – № 8. – С. 761. 
2
 Історія міст і сіл Української РСР: У 26-ти т. Вінницька область. – К.:УРЕ, 1972. – 778 с. та ін. 
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Опубліковані в цьому зошиті матеріали дозволять проаналізувати низку 

наукових та соціальних питань: локальної історії, етноконфесійних стосунків, 

демографічні процеси, що мали місце в селі, соціальний та побутовий 

розвиток цього населеного пункту. Цю проблему ми аналізували у доповіді, 

яку виголосили на Другій Міжнародній науковій конференції "Україна 

соборна" 19-20 травня 2005 р., що проходила в Переяслав-Хмельницькому 

державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди
3
. 

З роздумами про комплекс архівних та опублікованих матеріалів 

с. Кальник цього періоду ми поділилися з учасниками "Могилянських читань 

– 2005", що проходили у Миколаївському державному гуманітарному 

університеті імені Петра Могили 2 листопада 2005 р.
4
 Доповідь викликала 

живий інтерес та хвилю запитань. Її матеріали будуть найближчим часом 

опубліковані. 

Зошит складається з кількох розділів. В першому розділі 

"Священнослужителі" поданні невеликі біографічні нариси священика та 

дяка, написані ними власноручно. Це біографії перших кліриків церкви Різдва 

Богородиці с. Кальника, яким ми володіємо зараз. Священик Іоанн Федорович 

Левицький зайняв місце в Кальницькій церкві у 1813 р., а біографії розпочали 

писати у клірових книгах з 1827 р. Матеріали наступного розділу датовані 

1819 р. Саме за цей рік збереглась "Сповідальна книга". Повністю 

зберігається правопис і мова документів. Даються короткі пояснення 

сучасною українською мовою. З цією метою використовуються інші архівні 

справи. Документи зберігаються у Центральному державному історичному 

архіві України у м. Києві у Ф.127.- Оп.1011. – Спр.1774. – Арк. 92 зв.  

У другому розділі подається "Розпись" сповідальників жителів села, які 

з рук священика отримували Божу благодать, прощення гріхів слова й діла. 

Ми зберегли правопис того часу. Переписуючи документи ми залишали ті 

помилки правопису, які допускали причетники церкви, записуючи прізвища 

та ім'я сповідальника, не вносили правок в текст. Цим ми хотіли донести до 

читача подих епохи, показати рівень освіти священика та пономаря, ставлення 

священика до особи. Цінність архівних документів, які публікуються вперше, 

є винятковою, оскільки дозволяють вияснити кількість сільських дворів, склад 

сім’ї сповідальника, їх родинні зв’язки, які соціальні групи населення тут 

проживали, їх родоводи. Документи зберігаються у Центральному 

державному історичному архіві України у м. Києві у Ф.127. – Оп. 1015. – Спр. 

286. – Арк. 127 – 138 зв.  

Третій розділ увібрав в себе підсумкові таблиці "розписів" не тільки 

кальницької церкви, але й інших сусідніх церков. Це зроблено спеціально для 

того, щоб читач міг співставити розвиток населених пунктів, зокрема, м. 

Кальник, м. Дешева, м. Липовця, м. Китайгорода, м. Жорнищ, с. Жаданів, с. 

                                                 
3
 Казьмирчук Г. Етноконфесійний та демографічний розвиток Правобережної України ІІ полов. ХІХ ст. за 

кліровими книгами Київської єпархії // "Україна Соборна": Програма другої Міжнародної наукової 

конференції "Соборність України: Історична спадщина і виклик часу". – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 

С.17. 
4
 Казьмирчук Г.Д. Село Кальник наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. в архівних та опублікованих  джерелах 

// Могилянські читання – 2005: Програма щорічної науково-методичної конференції. – Миколаїв, 2005. – 

С.28.  
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Криштопівки та ін. сіл. Документи взяті з попередньої справи, на таблицях, 

присвячених конкретному селу чи містечку, подаються аркуші, де 

зберігаються ці відомості. 

Сподіваємося, що документи цього Зошита № 1 допоможуть 

краєзнавцям глибше й всебічно досліджувати історію Кальника, збудять 

інтерес сучасних мешканців села до свого родоводу, будуть формувати в них 

любов й шану до своєї Вітчизни, сприятимуть подальшому пошуку 

матеріалів, які збагатять фонди місцевого музею. 
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Розділ І 

Священнослужителі 

 

Священики в житті окремої людини й цілого суспільства займають 

надзвичайно важливе місце. До них сучасний мешканець ставиться по-

різному: одні з шаною, як до людини Божої, другі – із зневагою, треті – з 

байдужістю. Ця позиція сформулювалася під впливом деформованого 

нинішнього суспільства, вчинків сучасних служок Божих.  

В ті далекі часи на священика дивилися як на вчителя, оскільки навчав 

Євангельському слову, Закону Божому, церковної історії. Священика 

називали панотцем, так як брав участь в духовному народженні християнина: 

від хрещення до обряду поховання. Священика називали ще й наставником, 

бо він наставляв прихожан до виконання Божих заповідей, виступав 

порадником у багатьох скрутних моментах життя селянина. 

Дослідження життя й діяльності священнослужителів збагачує сучасну 

історію значним пластом архівних документів, конкретизує історію 

повсякденності, або її ще називають побутовою історією. Священство при 

цьому характеризується за наступними аспектами: бюджет, житлові умови, 

харчування, одяг, здоров'я, побут самотніх та сімейних священиків та дяків. 

Такий підхід допоможе простежити зміни у всіх сферах життєдіяльності 

значного прошарку українського суспільства. На жаль, ми не маємо 

спеціальних праць, де б ця проблема знайшла завершену розробку. Зарадити 

цьому може всебічне вивчення письмових джерел багатьох видів: 

законодавчих розпоряджень вищестоящих священицьких установ, ділові, 

мемуарні, статистичні та періодичні матеріали. 

Клірові книги Київської єпархії, які чекають на своїх дослідників, є 

найбільш ґрунтовним й всебічним джерелом. До них практично не 

звертаються, а шкода. Кілька аркушів з цих книг, у тому числі й про 

кальницьку церкву, зарадять цій справі. Значна частина священства сусідніх 

церков завжди жалілася, що їх матеріальний стан "посередній", або 

"незадовільний", що, звичайно, не відповідало правді. У 1827 р. місцеві 

священик і дяк користувалися 30 десятинами орної землі і 3 десятинами 

сінокосу
5
. Кількість землі пізніше значно зросте. Священнослужителі 

розпочнуть отримувати від казни оплату, відповідно до штатного розпису. 

Священик Іоанн Федорович Левицький. З 6 вересня 1813 р.
6
 по 14 жовтня 

1839 р.
7
 священиком церкви Різдва Богородиці м. Кальника був Іоанн 

Федорович Левицький. Ось його, напевне, власноручна біографія. "Священик 

Іоанн Левицький, 40 (лет, поведения – “чесного”, в академии не обучался 

Г.Д.)  сын священнический 1813 г. сентября 6 дня преосвященным Иринеем 

єпископом Чигиринским во священника рукоположен в местечко Кальник в 

церков Рождества Богородицы и в оному приходу грамотою утвержден, а 

                                                 
5
 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1009. – Спр. 236. – Арк. 30 зв. 

6
 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1774. – Арк. 92 зв. 

7
 Там само. – Ф.127. – Оп. 1011. – Спр. 1784. – Арк. 178 зв. 
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прежде был селе Тягун при церкви Рождества Богородицы диаконом и по 

последней 1815 года ревизии при сей церкви записан"
8
. 

Біографічна довідка 52-річного Іоанна Федоровича Левицького, записана 

в кліровій книзі за 1838 р., має незначні відмінності від попередньої: 

"Священник Іоанн Федоров Левицкий сын священнический. В академии не 

обучался. 1813 года сентября 6 дня Преосвященным Иринеем епископом 

Чигиринским рукоположен в діаконы сего повета  села Тягуна Рождество-

Богородической церкви на праздное при сей церкви место в священника и 

грамотою того же года утвержден  по ревизии 1815 и 1834 годов при сей же 

церкви записан и состоит"
9
. Текст цієї довідки подано відповідно до архівної 

справи. 

Сім'я священика, як на той час, була невеликою. З документів не відомо, 

скільки раз він був одружений. Якщо проглянути весь комплекс матеріалів 

отця Іоанна, то з’ясовується, що не у всіх справах написано ім’я дружини. В 

сповідальній книзі за 1819 р. його дружині було 31 рік і мали вони двох дітей 

Василя та Марфу (в наступних документах її ім’я не згадується). Син Василь, 

якому у 1826 р. було 18 років "по небрежению отца в доме находится”. 

Правда, у кліровій відомості за 1818 р. його син записаний іншим ім'ям – 

"Єфімій"
10

. Про дружину у кліровій відомості за  1816 р. нічого не сказано. У 

подібному документі за 1838 р. зафіксовано: "жена его Варвара Севастьянова 

49 лет, дочь  Макрина 11 лет"
11

. Наведені приклади свідчать, що священики 

не завжди точно передавали інформацію, яку потрібно звіряти з іншими 

документами. 

Священицька сім'я проживала у "дерев'яному власному" будинку, 

побудованому на "церковній землі". В цей час священик "платні і постійного 

окладу ніякого не отримував, але жив за рахунок власної праці і 

добровільними від прихожан милостинями", утримання його було 

"посереднє"
12

. 

Дяк Арсеній Йосипович Новоборський розпочав службу при церкві у 1820 

році
13

 і прослужив на цій посаді до 7 березня 1845р.
14

 У 1826 р. у кліровій 

відомості він писав: "Сын священнический, по ревизии 1815 г. записан 

местечка Дашева при церкви Михайловской в числе священнических детей, 

определен по резолюции Его высокопреосвященства Серапиона митрополита 

Киевского 1818 г. мая 31 дня в село Наждовку в церковь Покровскую 

пономарем на что из Киевской духовной дикастерии указом снабден. В сию 

должность ... 1820 г. определен"
15

. 

У 1838 р. у кліровій відомості церкви Різдва Богородиці, коли йому 

виповниться 51 рік,  він конкретизує певні моменти із свого життя. "... Сын 

священнический обучался прежде бывшей Киевской академии до класса 

                                                 
8
  ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1774. – Арк. 92 зв.  

9
  Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1783. – Арк. 171 зв. 

10
 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1009. – Спр. 139. – Арк. 135 зв. 

11
 Там само. – Ф. 1276. – Оп. 1011. – Спр. 1783. – Арк. 171 зв. 

12
 ЦДІАУ. – Арк. 171. 

13
 Там само. – Арк. 171 зв. 

14
 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1845. – Арк. 159 зв. 

15
 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1774. – Арк. 92 зв.  
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философии. По ревизии 1815 года записан Липовецкого повета  в местечке 

Старый Дашев при церкви Михайловской, а в 1820 году по резолюции Его 

высокопреосвященства Серапиона митрополита Киевского определен на 

праздное при кальницкой Рождества – Богородической церкви дьячковское 

место дьячком того и же года указом утвержден, а по последней – 1834 г. 

ревизии при сей церкви записан. Жена его Фекла Петровна 49 (лет. – Г.Д.). 

Дети Петр 8 (лет) Мария 16 (лет) Анна 11 (лет) София 4 (лет)" 
16

. 

Позаштатний пономар Антоній Новоборський, 37 років."Сын 

священнический по приключившейся ему падучий болезни уволен в заштат 

по резолюции Его Преосвященства Афанасия викария Митрополии…июня 18 

дня 1824 года"
17

. Знову ж певні уточнення біографії записані у клірових 

відомостях за 1838 р. "Уволенный по болезни пономарь Антисий Иосифович 

Новоборский сын священника. В академии не был. По ревизии 1815 и 1834 

между причтом сей Рождества – Богородической Кальницкой церкви записан 

и состоит. Жена его Мария Гавриловна 43 лет. Дети Леон 10 лет, буквы и 

слоги понимает, Пелагея 19 лет, Елизавета 15 лет."
18

. 

Ось такі архівні матеріали про перших відомих нам священнослужителів 

церкви Різдва Богородиці м. Кальника, які дозволять по-новому подивитися 

на історичний зріз життя священства у ті роки. 

                                                 
16

. Там само – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1783. – Арк. 171 зв. 
17

 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1774. – Арк. 92 зв 
18

 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1783. – Арк. 171 зв 
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Розділ ІІ 

 

Роспись 

 

Епархии и губернии Киевских протопопий и уезда Липовецких, 

местечка Кальника, церкви Рождество-Богородичной, священника Иоанна 

Федорова сына Левицкого, обретающих при означенной церкви о бытии их во 

святую четыредесятницу сего 1819-го у исповеди и святых тайн причастий, 

кто исповедовался токмо, а не причащался и кто не исповедовался и по 

какому виносовїю, ... 
 

Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 127-138 зв. 

Д
в
о
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Духовные и их домашние 
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ж
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Ж
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 с
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ы
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й
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К
то

 б
ы

л
 у

сп
о
в
ед

и
  
и

 

за
 ч

ем
 

   Арк. 127    

Б
ы

 

 

1 1  Священник Иоанн Левицкий 33    

  1 Жена его Варвара  31   

   Дети их     

 2  Василий 10    

  2 Марфа  8   

 3  Стихарный дьячок Петр Максимов сын 

Самборский 

34    

  3 Жена его Евгения Григорьев  33   

   Дети их     

 4  Симион 11    

 5  Фтеофан 6 - - - За 

 6  Григорий 4 - - - ма 

  4 Ефросиния  2 - - ло 

 7  Пономарь Федор Васильев Шпилярский 18   

л
и

 

 

        

   Арк. 127 зв.     

        

   Шляхетные и их домашние     

        

2 8  Павел Берлович 44    

  5 Жена его Ульяна  30   

   Дети их     

 9  Петр 13    

  6 Мария  8   

        

3 10  Павел Заплотинский  40    

  7 Жена его Александра  28   

   Дети их     

  8 Анастасия  4 - - лет 

  9 Мария  1 - - ство 

       

  

 

4 11  Даниил Калеша 38    

  10 Жена Мариана  28   

 12  Николай Чишковский 22    

  11 Жена его Мария  25   

  12 Дочь их Евдокия  2 - - мь 

  13 Сестра их Елена  24  

 

 

 13  Иосиф Новицкий, вдов 62    
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   Подданные и их домашние     

        

5 14  Нестер Гезенко 61    

  14 Жена его Елена  56   

   Дети их     

 15  Стефан 16    

 16  Пилип 14    

 17  Онуфрий 12    

 18   Максим 10    

  15 Марфена  18   

 19  Каленнык сын женат 30    

  16 Жена его Агафья  26   

  17 Дочь их Параскева  1 - - За 

       Б
ы

 

 

6 20  Самуил Ярош 43    

  18 Жена его Мария  29   

 21  Сын Савва 3  - - ма 

       

л
и

 

 

7 22  Никита Поперешный 38    

        

   Арк. 128     

        

  19 Жена его София  25   

   Дети их     

 23  Никита 6  - - ло 

  20 Мария  2 - - лет 

  21 Мать их Параскева  62  

Б
ы

 

 

        

8 24  Венедикт Яков Ганский 39    

  22 Жена его Ксения  36   

   Дети их     

 25  Федор 17    

 26  Андрей 10     

 27  Василий 3  - - ство 

  23 Мария  14    

  24 Марианна  1 - - мь 

       

л
и

 

 

9 28  Назарий Васильев Куценко  60    

  25 Жена его Евдокия  49   

   Дети их     

 29  Ульян 29    

  26  Татьяна  24   

        

10 30  Василий Чушко 62    

  27 Жена его Параскева  58   

  28 Дочь их Марина  15   

 34  Вуколь сын женат 26    

  29 Жена его Анна  18   

        

11 32  Роман Войтко 40    

  30 Жена его Татьяна  32   

   Дети их     

 33  Иван 16    

 34  Стефан 14    

 35  Петр 8    

 36  Василий 1  - - За 

  31 Улиана  5 - - ма 

  32 Мать их Агафия вдова  64  

 

 

  33 Дочь ее Татиана  20   

        

   Арк. 128 зв.     
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12 37  Данило Трофименко 30    

  34 Жена его Улияна  29   

   Дети их     

 38  Иван 7    

  35 Феодосия  5 - - ло 

  36 Анна  1 - - лет 

 39  Брат его Марко 25   
Б

ы
 

 

        

13 40  Марко Корчиенко (Корниенко) 40    

  37 Жена его Параскева  32   

   Дети их      

 41  Иван 1  - - ство 

  38 Домника  12  

л
и

 

 

  39 Анна  10   

  40 Марина  4  мь 

 42  Брат его Гордий 38    

  41 Жена его Елена  26   

  42 Дочь их Мария  1 - - За 

       

Б
ы

                                                                  л
и

 

 

14 43  Григорий Бавза 72    

  43 Жена его Евдокия  52   

   Дети их     

 44  Тит 20    

 45  Лука 17    

 46  Иван 12    

 47  Демян Григорьев Бевза 45    

  44 Жена его София  34   

   Дети их     

 48  Феодос 16    

 49  Иван  12    

 50   Стефан 10    

  45 Стефанида   8   

        

15 51  Стефан Кочмар 57    

  46 Жена его Параскева  38   

 52  Иван 11    

  47 Домникиа  15   

  48 Александра  13   

  49 Евдокия  9   

 53  Мирон сын женат 26    

  50 Жена его Пелагея (?)  21   

 54  Сын их Стефан 2  - - ма 

       

Б
ы

  

 

   Арк. 129     

        

16 55  Кондрат Гончар 33    

  51 Жена его Ефимия  26   

  52 Дочь их Мара  1 - - ло 

       

л
и

 

 

17 56  Иоан Васильевский 50    

  53 Жена его Матрона  48   

   Дети их     

 57  Максим 12    

  54 Параскева   15   

 58  Зять их Иаков 31    

  55 Жена его Татиана  22   

 59  Сын их Василий 1  - - лет 

       

Б
ы

  

 

18 60  Григорий Каземер 67    

  56 Жена его Анна  56   

 61  Сын Максим женат 33    



 16 

  57 Жена его Анна  27   

 62  Сын их Василий 2  - - ст 

 63  Аким сын женат 22     

  58 Жена его Параскева  22   

 64  Сын их Афанасий 1  - - во 

       

л
и

 

 

19 65  Тарасий Васильевский вдов 51    

   Дети его     

 66  Гнат 18    

 67  Кирил 16   

Б
ы

  

 

  59 Елена  14   

  60 Феодосия  8   

 68  Брат его Павел 42    

  61 Жена его Улиана  35   

  62 Мария  13   

  64 Елена  9   

        

20 69  Данил Коваль 45    

  64 Жена его Любовь  30   

   Дети их     

  65 Феодосия (й) 3  - - мь 

  66 Мария  14  

л
и

 

 

        

21 70  Андрей Васильев Кравчук 62    

  67 Жена его Агафия  59   

 71  Сын их Филип 22    

 72  Зять их Иосиф 31    

        

   Арк. 129 зв.     

        

  68 Жена его Александра  28   

   Дети их     

 73  Иван 10    

 74  Григорий 2  - - За 

  69 Александра  6 - - ма 

  70 Лукіа (?)  4 - - ло 

       

Б
ы

 

 

22 75  Федор Задорожний 57    

  71 Жена его Пелагея  45   

 76  Гаврил 12    

 77  Федор 10    

 78  Павел женат  28    

  72 Жена его Параскева  22   

   Дети их     

 79  Павел  1  - - лет 

  73 Доминика  4 - - ство 

       

л
и

 

 

23 80  Павел Кориенко (?) 48    

  74 Жена его Агрепина   40   

   Дети их     

  75 Параскева  18   

  76 Лукіа   14   

  77 Домашняя Марина вдова   68   

   Дети еѐ     

 81  Стефан 26    

  78 Наталия  22   

        

24 82  Василий Фомов Швец 58    

  79 Жена его Агафия  52   

   Дети их     

  80 Наталия  18   

  81 София  14   
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 83  Иван сын женат 32    

  82 Жена его Мелания  26   

  83 Дочь их Татиана  7   

        

25 84  Герасим Смитана 50    

  84 Жена его Мария  40   

 85  Брат его Стефан  41    

  85 Жена его Агрепина  36  

Б
ы

  
 

   Дети их     

 86  Федор 12    

  86 Марфта  10   

  87 Евдокия  8   

        

   Арк. 130     

        

  88 Евдокіа  4 - - мь 

 87  Другой брат Лука 48   

л
и

 

 

  89 Жена его Ксения  31   

   Дети их     

 88  Григорий 6  - - за 

  90 Ерина (Ярина)  11  

Б
ы

 

 

        

26 89  Павел Бабчук 55    

  91 Жена его Феодосия  47   

   Дети их     

 90  Прокопий  18    

 91  Иван  10    

  93 Феодора   16   

        

27 93  Евстратий Загув (?) Загу 30    

  94 Жена его Татиана  26   

 94  Сын их Мойсей 3  - - ма 

 95  Браты его Иаков 24   

л
и

 

 

 96  Илья  20    

        

28 97  Артем Загу 28    

  95 Жена его Христина  23   

 98  Сын их Симеон  1  - - ло 

  96 Домашная Анна Буртненчиха  57  

Б
ы

                               л
и

 

 

   Дети ее     

 99  Иван 20    

  97 Анна  16   

        

29 100  Павел Сенчук 38    

  98 Жена его (ім’я відсутнє)  29   

   Дети их     

 101  Дионисий (?) 12    

 102  Иван 10    

 103  Григорий 8    

        

30 104  Иоан Передун 58    

  99 Жена его Ерина (Ярина)  42   

   Дети их     

 105  Василий 24    

 106  Стефан 16    

 107  Иван 9    

  100 Марина   12   

        

   Арк. 130 зв.     

        

  101 Зиновия Музичиха  52   

 108  Сын ее Михаил 17    
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 109  Иван сын женат 30    

  102 Жена его Пелагея  27   

 110  Сын их Гавриил  1  - - лет 

         

31 111  Михаил Кочмар 42   Б
ы

 

 

  103 Жена его Дариа  37   

   Дети их     

 112  Иван 1  - - ство 

  104 Екатерина  16  

л
и

 

 

  105 Аксиниа  11   

  106 Мария  8   

        

32 113  Василий Хоутна (?) 42    

  107 Жена его Анастасия  33   

 114  Антоний 4  - - мь 

 115  Филип 1  - - За 

  108 Мария  12  

Б
ы

 

 

  109 Феодосия  9   

        

33 116  Василий Калачник 47    

  110 Жена его Анастасия  36   

 117  Сын их Калистрат 10    

 118  Брат его Матфей 26    

  111 Жена его Улиана  22   

 119  Другой брат Никита 38    

  112 Жена его Евдокия  31   

   Дети их     

 120  Иван 8    

 121  Александр 5  - - ма 

  113 Анна  1 - - ло 

 122  Третий брат Стефан 32   

л
и

 

 

  114 Жена его Татиана  29   

   Дети их     

 123  Иван 10    

 124  Антон 8    

  119 Мелания  15   

  116 Мария  12   

  117 Елена  6 - - лет 

  118 Татиана  6 - - ством 

       

 

 

34 12  Матфей Гезенко  48    

        

   Арк. 131     

        

  119 Жена его Марфта  42   

   Дети их     

 126  Иван 12    

 127  Антон 8    

  120 Елена  10   

        

35 128  Самуил Карпенко 60    

  121 Жена его Ксения  56   

   Дети их      

 129  Василий 20    

  122 Анна  22   

  123 Мария  16   

  124 Марианна  12   

 130  Стефан сын женат 26    

  125 Жена его Александра  19   

 131  Сын их Иаков 1  - - За 

       Б
ы

 

 

36 132  Иван (?) Кравчук 35    
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  126 Жена его Анна  50   

   Дети их     

 133  Дмитрий 1  - - ма 

  127 Мария  7  

л
и

 

 

        

37 134  Иоан Чирвомазюн 44    

  128 Жена его Анастасия  41   

 135  Брат его Карп 40    

  129 Жена его Анастасия  38   

        

38 136  Иоан Швец 54    

  130 Жена его Анастасия  45   

   Дети их     

 137  Каленик 23    

 138  Вуколь 18    

  131 Параскева  14   

 139  Зять их Василий 40    

  132 Жена его Параскева  30   

  133 Дочь их Анна  10   

        

39 140  Тимофтей Швец 60    

  134 Жена его Пелагея  54   

  135 Дочь их Параскева  20   

        

40 141  Григорий Музыка 31    

  136 Жена его Лукиа  28   

   Дети их     

 142  Тимофта  7    

 143  Василиен (?) 3  - - ло 

       

Б
ы

  

 

41 144  Сидор Петров Ткач 48    

  137 Жена его Ерина (Ярина)  36   

   Дети их     

 145  Иосиф 16    

 146  Иоан 14    

  138 Анна  12   

        

42 147  Григорий Кравчук 38    

  139 Жена его Ефимиа  32   

   Дети их     

 148  Трофим 12    

 149  Иван 9    

 150  Григорий 4  - - лет 

       

 л
и

 

 

43 151  Игнатий Куценко 50    

  140 Жена его Дариа  45   

   Дети их     

 152  Стефан 20    

 153  Прокопий 14    

  141 Анна  18   

  142 Аксина  9   

  143 Домашняя Марфта вдова  55   

   Дети ее     

 154  Гавриил 26    

 155  Влас  23    

  144 Александра  21   

 156  Иван Вихриста 60    

  145 Жена его Марина  58   

   Дети их     

  146 Мария   22   

  147 Марина   18   

  148 Агрипина вдова  45   
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   Дети ее    

Б
ы

 

 

 157  Марко 20    

  149 Марина  16   

        

44 158  Кондрат Гончар 42    

  150 Жена его Мария  33   

   Дети их     

        

   Арк. 132     

        

 159  Филип 11    

  151 Етутиниа (?)  4 - - тво 

       

л
и

 

 

45 160  Филип Груша 40    

  152 Жена его Агафия  32   

   Дети их     

 161  Калистрат 11    

 162  Иван 8    

  153 Мать их Параскева вдова  60   

   Дети ее     

 163  Петр 20    

 164  Савва 17    

 165  Зять ее Никофор Коваль 46    

  154 Жена его Ефросиния  32   

   Дети их     

 166  Василий 4  - - мь 

  155 Мария  11  

Б
ы

 

 

  156 Ефросиния  10   

        

46 167  Алексей Радщенко 60    

 168  Сын его Никита  20    

  157 Братова его Александра  47   

   Дети ее     

 169  Аким 21    

 170  Мефтодий 16    

 171  Иаков 11    

  158 Пелагея  14   

  159 Ерина  8   

        

47 172  Максим Дечтар (?) 54    

  160 Жена его Марина  44   

 173  Сын Илья женат 26    

  161 Жена его Параскева  20   

  162 Дочь их Ефимиа  1 - - за 

       

л
и

 

 

48 174  Григорий Кравченко 48    

  163 Жена его Параскева  39   

   Дети их     

 175  Пантилимон 16    

  164 Агафия  20   

  165 Селомия  14   

  166 Евдокия  10   

        

   Арк. 132 зв.     

        

49 176  Игнатий Груша 50    

  167 Жена его Параскева  42   

 177  Сын их Конон 18    

 178  Зять их Михаил  34    

  168 Жена его Елена   27   

   Дети их     

 179  Иван 8    
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 180  Стефан 6  - - ма 

  169 Сестра Мария вдова   58  Б
ы

  

 

 181  Сын ее Никифор женат 28    

  170 Жена его Феодосия  23   

  171 Дочь их Фотина (?)  1 - - ло 

       

л
и

 

 

50 182  Стефан Кравец 40    

  172 Жена его Ефросиния  30   

 183  Сын их Михайло 8    

 184  Брат его Павел 40    

  173 Жена его Мария  36   

   Дети их     

 185  Андрей 14    

  174 Татиана  16   

        

51 186  Яков Швец 75    

  175 Жена его Катерина  61   

 187  Сын их Николай 44    

  176 Жена его Мария  31   

   Дети их     

 188  Прокоп 16    

 189  Исаакий 12    

  177 Мария  8   

        

52 190  Федор Качалай 58    

  178 Жена его Параскева  49   

   Дети их     

 191  Федор 16    

 192  Петр 8    

 193  Симион 6  - - лет 

 194  Иосиф 4  - - ство 

 195  Пантилимон 1  - - мь 

  179 Александра  18  

Б
ы

  

 

  180 Фотина  12   

 196  Лукиан Музыка 26    

  181 Жена его Агафия  22   

 197  Сын их Василий 1  - - За 

  182 Мать их Параскева  44  

л
и

  

                                                                              

                

 

        

   Арк. 133     

        

53 198  Федор Качилу (?) (Качалай)  52    

  183 Жена его Параскева  48   

   Дети их     

 199  Евдоким 24    

 200  Григорий 21    

 201  Иван 9    

  184 Мария  16   

  185 Ксениа  14   

  186 Мариа  12   

  187 Агафия  7   

        

54 202  Герасим Езух 50    

  188 Жена его Уиляна  40   

   Дети их     

 203  Антон 12    

  189 Агафия  10   

  190 Мария  10   

        

55 204  Прокопий Липечка 40    

  191 Жена его Анастасия  32   

   Дети их     
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 205  Иван 16    

 206  Антон 14    

 207  Гаврил 8    

 208  Корниил 6  - - За 

  192 Малания  10  

Б
ы

 

 

  193 Мать их Анна вдова  60   

        

56 209  Игнатий Вознюк 48    

  194 Жена его Пелагея  35   

   Дети их     

 210  Федор 8    

 211  Роман 3  - - ма 

  195 Агафия  16  

 л
и

 

 

  196 Фотина  11   

 212  Домашний Иван Бурлака 60    

 213  Сын его Гавриил 22    

        

57  197 Евдокия Ковалих вдова  48   

   Дети ее     

        

   Арк. 133 зв.     

        

 214  Улиан 10    

 215  Феодосий 7    

  198 Евдокия  18   

  199 Екатерина  16   

  200 Марина  14   

        

58 216  Иоан Стефанов Паламаржена 50    

  201 Жена его Агафия  46   

   Дети их     

 217  Калистрат 22    

 218  Михаил 15    

 219  Лукиан 10    

 220  Брат его Герасим 33    

  202 Жена его Матрена  27   

   Дети их     

 221  Тимофей 2  - - ло 

  203 Мария  8  

 

 

  204 Мать их Феодора  60   

        

59 222  Иоанн Козчукий (?) вдов 60    

  205 Дочь его Улиана  18   

 223  Сын Кирил женат 26    

  206 Жена его Ксения  20   

   Дети их     

 224  Гавриил  6  - - лет 

  207 Лукиа   3 - - ств. 

 225  Брат его Федор 44   

Б
ы

  

 

  208 Жена его Агустина  31   

   Дети их     

 226  Прокопий 11    

  209 Евфросиния  15   

        

60 227  Иоан Близнюк 34    

  210 Жена его Параскева  28   

 228  Сын их Иван 8    

        

61 229  Прокопий Горбатий 50    

  211 Жена его Аустина  42   

   Дети их     

 230  Корниил 14    
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  212 Доминикиа  18   

  213 Анна  10   

  214 Домашная Мовиа вдова  60   

 231  Сын ее Иван 20    

        

   Арк. 134     

        

 232  Стефан сын женат 40    

  215 Жена его Феодосия  32   

        

62 233  Федор Бабїеко (дослівно) 38    

  216 Жена его Пелагея  32   

   Дети их     

 234  Иван 14    

 235  Евдоким 6  - - мь 

  217 Елисавета  11  

л
и

 

 

  218 Феодосия  9   

        

63 236  Василий Суховерхо 39    

  219 Жена его Мария  29   

   Дети их     

  220 Мария  8   

  221 Ефросиния  6 - - За 

       

Б
ы

  

 

64 237  Василий Быбык 52    

  222 Жена его Варвара  48   

   Дети их     

 238  Мартин 16    

 239  Давид  10    

  223 Феодосия  14   

 240  Брат его Федор 45    

  224 Жена его Агафия  40   

   Дети их     

 241  Иван 11    

 242  Феодор 8    

 243  Николай 6  - - ма 

  225 Татиана  4 - 

- ло 

       

л
и

 

 

 

65 244  Андрей Иванов сын ? (прізвище відсутнє) 60    

  226 Жена его Агафия  50   

   Дети их     

  227 Мария  22   

  228 Анна   20   

  229 Невестка их Мария Рирудка?  22   

   Дети еѐ     

  230 Мария  8   

         

   Арк. 134 зв.     

        

 245  Митрофан 12    

        

66 246  Матфтей Глуенко? вдов 61    

   Дети его     

 247  Иван сын женатый 22    

  231 Жена его Епистимия  19   

   Дети их     

 248  Иоан 1  - - лет 

  232 Мария  1 - - ство 

 249  Артем женат 38   

Б
ы

  

 

  233 Жена его Анна  30   

   Дети их     

 250  Гавриил 12    
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 251  Андрей 8    

        

67 252  Леонтий Хренка 60    

  234 Жена его Улиана  54   

        

68 253  Иоан Западинский  58    

  235 Жена его Улиана  49   

   Дети их      

 254  Василий  23    

 255  Иван 14    

        

69 256  Петр Могила 58    

  236 Жена его Улиана  46   

   Дети их     

 257  Гавриил 22    

 258  Мента ? 17    

 259  Кондрат 15    

 260  Пантилимон 10    

  237 Братова его Анна вдова  58   

   Дети ее     

 261  Иван 18    

 262  Леонтий 14    

 263  Василий 10    

  238 Анастасия  12   

 264  Карп женат 25    

  239 Жена его Тетиана  19   

        

70 265  Никита Рыбаченко 48    

  240 Жена его Феодора  40   

   Дети их     

        

   Арк. 135     

 266  Димян  6  - - мь 

  241 Палагея?  15  

л
и

 

 

        

71 267  Григорий Марусеч 49    

  242 Жена его Мария  41   

   Дети их     

 268  Стефан 18    

 269  Андрей  11   

Б
ы

 

 

 270  Омелько  8    

  243 Мелания  13   

  244 Домашна Анна вдова  48   

   Дети ее     

 271  Диомид  16    

  245 Мария  18   

  246 Анастасия вдова  45   

  247 Дочь ее Феодосия  16   

  248 Братова ее Мария вдова  30   

 272  Сын ее Антон 6  - - За 

       

л
и

 

 

72 273  Дорофта Забудованый 46    

  249 Жена его Палагея  32   

   Дети их     

 274  Петр 17    

  250 Фтона  10   

  251 Мария  2 - - ма 

       

Б
ы

  

 

73 275  Иоан Вдовиченко 54    

  252 Жена его Марина  46   

   Дети их     

  253 Анна   16   
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  254 Мария  10   

  255 Варвара  6   

        

74 276  Даниил Жаданюк 49    

  256 Жена его Анна  38   

   Дети их     

 277  Спиридон 20    

        

   Арк. 135     

        

 278  Кирил 16    

 279  Иван 14    

  257 Ксения  18   

  258 Мария  10   

        

75 280  Семен Таченко 50    

  259 Жена его Анастасия  45   

   Дети их     

 281  Фтома  22    

 282  Иван 18    

 283  Киприан 10    

  260 Мариа  16   

  261 Домашняя Анна Сидарчиха  46   

   Дети ее      

 284  Стефан 22    

  262 Агафия  12   

        

76 285  Кирил Вдовиченко 35    

  263 Жена его Ксения  28   

  264 Дочь их Анна  5 - - лолет 

 286  Домашние Данила Бурлака 37   

л
и

 

 

  265 Жена его Марфта  28   

   Дети их     

 287  Иван 12    

 288  Епимен 4  - - ство 

  266 Малуина ?  10  

 

 

        

77 289  Федор Передун 33    

  267 Жена его Магдалина  28   

   Дети их     

 290  Иван 3  - - мь 

 291  Михаил 1  - - За 

  268 Анна  8  

Б
ы

  

 

        

78 292  Игнатий Чуприна 58    

  269 Жена его Стефанида  52   

 293  Брат его Матфтей 38    

  270 Жена его Анна  30   

   Дети их     

 294  Иван 10    

 295  Трофим  7    

  271 Анна  1 - - ма 

       

л
и

  

 

   Арк. 136     

        

79 296  Роман Пидопригора 60    

  272 Жена его Агафия  56   

   Дети их     

 297  Иосиф 20    

 298  Савва 16    

 299  Данило женат 25    

  273 Жена его Агрепина   19   



 26 

   Сын их Петр  1  - - ло 

       

Б
ы

 

 

80 301  Андрей Каземерчук 32    

  274 Жена его Анна   27   

   Дети их     

 302  Андрей 1  - - летс 

  275 Мария  4 - - тво 

       
л
и

 
 

81 303  Семен Тепрянко (?) 28    

  276 Жена его Агафия  24   

 304  Брат его Михаил 23    

  277 Жена его Сололия  18   

 305  Брат 2 = Иван 16    

  278 Теща их Мария  58   

        

82 306  Дмитрий Пустовет 36    

  279 Жена его Ксения  32   

  280 Анастасия вдова  60   

  281 Дочь ее Анна  24   

 307  Кирило сын женат 36    

  282 Жена его Мария  28   

 308  Сын их Василий 7    

        

83 309  Иоан Передун  44    

  283 Жена его Устиния  39   

   Дети их     

 310  Иосиф 18    

 311  Димитрий 10    

 312  Петр 8    

 313  Василий 7    

  284 Анастасия  4 - - мь 

       

 

 

   Арк. 136 зв.     

        

84 314  Максим (не читається прізвище) 38    

  285 Жена его Варвара  28  

Б
ы

  

 

   Дети их     

 315  Стефан 12    

 316  Макарий 10    

  286 Евдокия  4 - - За 

  287 Татиана  1 - - ма 

 317  Отец их Иван 60   

л
и

 

 

        

85 318  Михаил Передун 40    

  288 Жена его (ім’я відсутнє)  35   

   Дети их     

 319  Максим  12    

 320  Трифон 10    

  289 Анна  8   

  290 Пелагея  5 - - ло 

       Б
ы

  

 

86 321  Яким Таченко 48    

  291 Жена его Евдокия  39   

 322  Сын их Василий 6  - - лет 

       

л
и

 

 

87 323  Андрей Таченко 61    

  392 Жена Улиана   57   

   Сын их Иван 20    

   Жена его Анна 22    

        

88 326  Савва Драчук 28    

  294 Жена его Агестна (?)  26   



 27 

   Дети их     

 327  Иван  7    

 328  Даниил 3  - - ство 

  295 Мать их Матрона  60  

Б
ы

  

 

  296 Дочь ее Соломея  25   

        

89 329  Федор Драчук 28    

  297 Жена его Соломея  25   

   Племя (ники?) их     

 330  Павел  30    

  298 София  22   

        

   Арк. 137     

        

  299 Харитина  18   

        

90 331  Иоан Мельник 60    

  300 Жена его (ім’я відсутнє)  56   

  301 Дочь их Параскева  18   

 332  Адам сын женат  28    

  302 Жена его Мария  22   

  303 Дочь их Гафия  2 - - мь 

       

л
и

 

 

91 333  Яков Солодар 48    

  304 Жена его Фотина  36   

   Дети их     

 334  Михаил  12    

 335  Евтихий 8    

 336  Иван 1  - - За 

  305 Феодосия  6 - - ма 

  306 Харитина  4 - - ло 

  307 Мария  2 - - лет 

         

92 337  Прокопий Музиченко 46   

Б
ы

  

 

  308 Жена его Мария  38   

   Дети их     

 338  Иван  18    

 339  Антон 14    

 340  Кирил 12    

 341  Корний 8    

 342  Михаил  1  - - ств 

  309 Мелания  15  

л
и

 

 

 343  Домашние Герасим Бурка 56    

  310 Жена его Мелания  50   

  311 Дочь их Мария  16   

  312 Ксения Дальничиха вдова  42   

   Дети ее     

        

   Арк. 137 зв.     

        

 344  Мефтодий 15    

 345  Иаков 10    

  313 Ерина  13   

  314 Пелагея  7   

        

93 346  Онисим Иванов Мельник 58    

  315 Жена его Мелания  49   

   Дети их     

 347  Николай 15    

 348  Василий 13    

 349  Иван 10    

 350  Наум 8    



 28 

 351  Симеон 6  - - ом 

  316 Анастасия  18  

Б
ы

                              л
и

 

 

 352  Ероним сын женат 31    

  317 Жена его Милания  27   

   Дети их     

 353  Матфей 5    

  318 Матрона  8   

  319 Домашняя Анна Казачка вдова  38   

   Дети ее     

 354  Василий 15    

 355  Иосиф 12    

 356  Иван 8    

  320 Ксения  5   
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Розділ ІІІ 

Матеріали з “Розписів” інших храмів Дашівського благочиння 
Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 873-888 зв.        Местечка Дешева, ц. Михайловская. – Арк. 888 

Всего при выше 

означеной Михайловской 

церкви в приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших-ся 

и прича-щавшихся 

Исповедавшихся 

и причащавшихся 

по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до преста-

релых за 

нерачением 

За малолет- 

ством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен му

ж 

жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 2  Евстахий Стефанов Порицкий, 45 л.   

Дьячок и пономарь 2  Дьячок И.В. Плотницкий, 64 л. 

(175 дворов) 

 

Жен их  3       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужског

о  

1        

Женского  3      1 5 7  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 10         

Жен их  10        

Д
ет

и
 и

х
 Мужског

о  

7      4   

Женского  12      6 21 28 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных  252         

Жен их  265       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужског

о  

313      76   

Женского  255      78 641 598 

А всего:         667 633 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 289. – Арк. 941-950 зв.  Село Жаданы, ц. Параскевской. – Арк. 950 
Всего при выше означеной 

Параскевской церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихс

я и причаща-

вшихся 

Исповедавшихся 

и причащавшихся 

по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до преста-

релых за 

нерачением 

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен му

ж 

жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Иоанн Федор Левицкий, 38 л. 

(72 двора) 

  

Дьячок и 

пономарь 

2  Не можна розібрати прізвище  

Жен их  2       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  2      2  

Женского  3      1 7 6  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 6         

Жен их  8        

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  6      1   

Женского  2      1 13 11 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных  112         

Жен их  135       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  112      44   

Женского  89      60 260 284 

А всего: 241 239     47 62 288 301 
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Ф. 127. Оп. 1015-1819. – Спр. 286. – Арк. 14 зв.        Города Липовца, ц. Покровской  

Всего при выше 

означеной 

Покровской церкви 

в приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавши

хся и прича-

щавшихся 

Исповедавшихс

я и причащав-

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до преста-

релых за 

нерачением 

За мало-

летством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж же

н 

му

ж 

жен муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 2  Арк.  Андрей Тимоф. Шпилярский, 

38 л. 

   1а.  Тимоф. Леонтьевич Борецький, 

25 л 

  

Дьячок и 

пономарь 

2   

Жен их  3        

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  2      1  

Женского  1      2 7 6  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей          

Жен их          

Д
ет

и
 и

х
 Мужского          

Женского         

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Помещичьих 

крестьян 

194           

Жен их  196       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  200      111   

Женского  182      128 505 506 

А всего: 400 382     112 130 512 512 

 

Ф. 127. Оп. 1015-1819. – Спр. 286. – Арк. 31.         с. Криштоповка, ц. Рождества Богородичного 

Всего при выше 

означеной 

Рождество-

Богородичной 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и причащав-

шихся 

Исповедавши

хся и 

причащавшихс

я по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до преста-

релых за 

нерачением 

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж же

н 

му

ж 

жен муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Арк.   Георгій Тимоф. Шолуха, 50 л. 

   26    поном. Григорій Вирилив 

Колпивский, 23 л. 

   

Дьячок и 

пономарь 

2     

Жен их  3         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского          3  

Женского          3  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 2          

Жен их  4         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1        3  

Женского        1  5 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданых 57         

Жен их  74       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  86      27  

Женского  50      21 170 145 

А всего: 149 131     27 22 176 153 
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Ф. 127. Оп. 1015-1819. – Спр. 286. – Арк. 126.Местечко Китайгород, ц. Рождества Богородичной. – Арк. 115-

126. 
Всего при выше 

означеной 

Рождества-

Богородичной 

церкви в приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихс

я и причащав-

шихся 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до преста-

релых за 

нерачением 

За малолет-

ством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1 115    св. Карп Филипов. Шпаковский, 29 

л.       д. Стефан Тимофеев. 

Соболевський, 69 л. 

   

Дьячок и 

пономарь 

2   

Жен их  2        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  1        

Женского  1      1 4 4  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 6         

Жен их  6       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  3      3  

Женского  2      4 12 12 

(П
о

д
д

ан
н

ы
х

) 
п

о
се

л
я
н

е
 

(Подданных) 

поселяне 

123         

Жен их  124       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  133      57   

Женского  86      105 313 31

5 

А всего: 269 221     60 110 329 33

1 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 138.Местечко Кальник, ц. Рождества Богородичной. – Арк. 127-138. 
Всего при выше 

означеной 

Рождества-

Богородичной 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престаре-лых 

за нерачением  

За мало-

летством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Арк.    Иоанн Левицький, 33 л. 

127     дьячок. стих. Петр. Максимов Самборский, 

34 л. (93 дворов) 

  

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  2         

Женского  1     2 1 7 4  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 5         

Жен их  4       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  1        

Женского  2      3 6 9 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 135         

Жен их  154       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  165      45  

Женского  116      37 343 307 

А всего: 309 279     47 41 356 320 



 32 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 197-216.     Местечко Ленцы, ц. Троицкая, Арк. 216. 

Всего при выше 

означеной 

Троицкой церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавши

хся и прича-

щавшихся 

Исповедавшихс

я и причащав-

шихся по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до преста-

релых за 

нерачением 

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 2  Арк.   Петр Петров. Шидловский, 51 г. 

197     на дьячковск. месте свящ. Василик 

Гутамский, 27 л. (170 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

1  

Жен их  3       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского         4 3  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 1         

Жен их  1       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1        

Женского  2       2 3 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 169         

Жен их  167        

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  382      99  

Женского  439      125 650 731 

А всего: 997 612     99 125 656 737 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Арк. 609-622.      Местечко Жорнище, ц. Михайловска. – Арк. 622. 

Всего при выше 

означеной 

Михайловской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавши

хся и 

причащавших

ся 

Исповедавшихс

я и причащав- 

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением 

За малоле 

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

Муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Настоят. Благочин. Иерей Афанасий Иоаннов 

Варницкий, 512/609 дьякон Алексей Симеонов 

Обыдонский, 26 л. (130 дворов) 

  

Дьячок и 

пономарь 

2    

Жен их  3       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  2      3   

Женского  3      1 9 13  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 1         

Жен их  2       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского          

Женского  2      1 1 5 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 257         

Жен их  228       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  204      82  543 545 

Женского  228      89   

А всего: 468 472     85 91 553 563 

 



 33 

 
Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 809-816.   Местечко Новый Дашев, ц. Онуфриевский. – Арк. 816. 

Всего при выше 

означеной 

Онуфриевской 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихс

я и прича-

щавшихся 

Исповедавшихся 

и причащавшихся 

по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых 

за нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник -  Св. благочинный Тимофей (Михаил) Потоцкой – он 

умер, д. Иоанн Васильев Шпилярский, 20 л. 

(69 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  2      1  5 3 

Женского  1         

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 8        

Жен их  8       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  2      1   

11 

 

14 
Женского  5      1 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 99         

Жен их  100       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  99      47  245 231 

Женского  104      27   

А всего: 212 220     49 28 261 248 

 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 763-773 зв.   Село Бабин, ц. Параскевская. – Арк. 773 зв. 

Всего при выше 

означеной 

Параскевской 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихс

я и прича-

щавшихся 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Иоан Романов Даманейский, 42 г., Григорий 

Михайлов. Зеленевский, 25 л., дьячок Гаприйл, 

Стефанов. Вольн., 25 л.  

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  3         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского        1 5 8  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 15          

Жен их  3        

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  17      5  

Женского  17      11 37 41 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 102         

Жен их  111       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  73      57  

Женского  69      39 232 219 

А всего: 211 217     63 51 274 268 
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Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 991, 1004 зв.         Село Бондуры, ц. Воскресенская. – Арк. 1004. 
Всего при выше 

означеной 

Воскресенской 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихс

я и 

причащавшихся 

Исповедавшихся 

и 

причащавшихся 

по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением 

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  
Д

у
х

о
в
н

ы
х
 

Священник 2  Мартиниан Лукинов Биляшевский, 50 л. 

д. Василик Семеон. Озер Комиттовский, 52г. (94 

дворов) 

  

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  4       1   

Женского  2       9 4  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 5         

Жен их  5       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  8       1 14 16 

Женского  8        

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 87        

Жен их  87        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  212      46  

Женского  186      68 347 341 

Д
в
о

р
о

в
ы

х
 

Сверх выше 

прописанных 

чинов 

          

Дворовых 

людей 

4          

Жен их  6         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  2      5    

Женского   10      1 11 17 

А всего: 326 363         

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 763-773 зв.      Село Купчинцы, ц. Параскевская. – Арк. 773 зв. 
Всего при выше 

означеной 

Параскевской церкви 

в приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся 

и 

причащавшихся 

Исповедавшихся и 

причащавшихся 

по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Прізвища не читаються 

(132 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  3      2   

Женского  4      3 8 9  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 

Шляхтичей 41          

Жен их  43        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  15      21  

Женского  19      19 77 81 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 238         

Жен их  206       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  102      129  

Женского  100      61 469 447 

А всего: 402 454     152 83 554 559 

1822. Роспись епархий 
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Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655-664 зв.         Местечко Кальник. – Арк. 664. 
Всего при выше 

означеной 

Рождества-Богоро-

дичной  церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших 

ся и причащав-

шихся 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых 

за нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  
Д

у
х

о
в
н

ы
х
 

Священник 1  Иоанн Федоров Левицький, 35 лет  

д. Арсений Иосифов Новоборский, 31 г.  

п. Федор Васильев Шпилярский, 28 лет (102 

дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского  2      1 4 5  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 13    1      

Жен их  22        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  15      9  

Женского  10      7 38 37 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 132    3      

Жен их  162         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  153      47    

Женского  109      60 335 322 

А всего: 317 307   4  56 68 377 364 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 405-416 зв.    Местечко Китайгород. – Арк. 416. 

Всего при выше 

означеной 

Рождества-

Богородичной  

церкви в приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся 

и прича-

щавшихся 

Исповедавших 

ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Карп Филиппов Шпановский, 32 г. 

д. Стефан Тимофеев Соболевский, 71 г. 

п. Гавриил Мартынов Галицкий, 22 г.  

(90 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  3         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1      2   

Женского        1 6 3  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 3          

Жен их  4        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  3      2  

Женского  4       8 8 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 160         

Жен их  161       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  114      76  

Женского  85      114 350 360 

А всего:         364 371 
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Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 759-774 зв.         Местечко Дашев, ц. Михайловская. – Арк. 774. 
Всего при выше 

означеной 

Михайловской церкви 

в приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся  

и  

причащавшихся 

Исповедавших 

ся и причащав-

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 2  Ефстафий Стефанов Порицкий, 47 л. 

д. Иван Васильєв Плотницкий, 68 л. 

п. Иван Исаков ? Плотницкий, 26 л. (182 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  3         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского  3     1  6 7  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 17          

Жен их  17        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  11      4  

Женского  14      9 32 40 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 280         

Жен их  300       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  307      108  

Женского  258      111 695 669 

А всего: 620 595     113 121 733 716 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 335-346 зв. Местечка Нового Дешева, ц. Онуфриевская. – Арк. 346. 

Всего при выше 

означеной 

Онуфриевской 

церкви в приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся 

Исповедавшихс

я и причащав-

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Илья Федоров Диевский, 29 л. 

Стих. д. Иаков Васильев Шпилярский, 23 л. 

(в Н.Дешеве 34 двора, в Полевом 32 = 66) 

  

Дьячок и 

пономарь 

1  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского         3 2  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 

Шляхтичей 13          

Жен их  16        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужск

ого  

6      4  

Женск

ого 

 8      2 23 26 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 97         

Жен их  120       

Д
ет

и
 и

х
 Мужск

ого  

111      48  

Женск

ого 

 86      36 258 243 

А всего:         284 271 
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Висновки 

 

Запропоновані читачу архівні матеріали з історії с. Кальник є першим їх 

оприлюдненням. Без сумніву, вони стануть в пригоді всім, хто цікавиться 

історичним минулим цього населеного пункту нашої Вітчизни. Дослідник: чи 

то професіонал, чи краєзнавець отримали можливість ґрунтовно й об'єктивно 

розглянути всю сукупність історичних процесів початку ХІХ ст., як-то: 

народження, одруження, склад родини та кількість дворів у містечку. 

Сучасний житель села має нагоду віднайти відносні витоки свого роду, 

отримати поштовх до подальшого пошуку матеріалів про нього, ознайомити 

підростаюче покоління свого родоводу з історією села. Пропоновані нами 

документальні матеріали стануть у пригоді вчителям-історикам місцевої 

середньої школи як під час проведення уроків з місцевої історії, так і у 

вихованні підростаючого покоління кальничан. 

Звичайно, що це незначна крихта того, що ще зберігається в архівах 

нашої країни. Нагальним завданням сьогодення є прискорене евристичне 

опрацювання їх, оскільки час невпинно їх руйнує. Це загрожує втратою того 

найціннішого скарбу генетичної пам'яті про нас – нашого минулого. Мудрість 

каже: не знаючи минулого, не потрібно йти в майбутнє. Пізнаючи минулі 

події, ми маємо можливість виважено приймати потрібні людині рішення, 

берегти створені попередніми поколіннями матеріальні цінності – носії 

духовного багатства кальничан. Його ж залишилося зараз не дуже багато. А 

шкода. 

Знищувати або недбало ставитися до пам'яток минулого – це злочин. Як 

ви вчинили з витворами минулого, так зроблять з вашими наступні покоління. 

Так створюється клубок безпам’ятства, який приведе до повної амнезії 

пам'яті. Необхідно зараз створити електроні носії архівних та друкованих 

матеріалів, ширше їх використовувати на уроках історії, проводити 

спеціально щорічно кілька уроків пам'яті під загальною назвою "Що ти 

нового знайшов про свій родовід, про своє село?". 

Звертаємо увагу на той факт, що ми зберегли правопис й орфографію 

задля відтворення духу епохи, вживання імен та їх правопис, ставлення 

священнослужителів до кожного парафіянина. Ви маєте можливість 

переконатися, що священик по-різному записував однакові імена 

сповідальників. І це не випадковість. Це вияв його ставлення до окремої 

людини. Можна припустити, що записи велися в різному душевному стані 

Божого слуги. Ми зараз успішно говоримо про циклічність в якій проживає 

людина щодоби. Можливо, вона й тоді впливала на священика чи пономаря. 

 Читачу можливо ці матеріали Вам не сподобаються. Не поспішай 

робити завчасні висновки. Подумай й переконайся це той напрямок, який 

допоможе Вам дізнатися про себе значно більше й повернуть Вам Вашу 

генетичну пам'ять. Добра Вам, Вашій родині. Шануй свій Кальник – він того 

вартий. 
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Вступ 

Другий зошит документів з історії м. Кальника ввібрав у себе 

“Сповідальний розпис” мешканців села за 1822 рік. Він має певну відмінність 

від зошита № 1. Вона полягає в тому, що в ньому відсутній розділ про 

священнослужителів церкви Різдва Богородиці, оскільки їхні біографічні 

нариси були подані Г.Д. Казьмирчуком в попередньому збірнику документів. 

Звичайно, ці біографічні нариси потрібно конкретизувати, оскільки є 

матеріали з інших архівних справ, які заперечують твердження самих 

священнослужителів і припущення Г.Д. Казьмирчука, висловлені в зошиті 

№ 1, зокрема про те, що І. Левицький був першим відомим священиком 

кальницької церкви. Нами виявлений документ, який переконливо свідчить, 

що раніше в селі був інший священнослужитель. 2 березня 1773 р. 

Кальницька церква “була приєднана до православ’я”, а священиком у цей час 

був Іоанн Пилявський, якого висвятив ще у 1770 р. уніатський митрополит 

Волоткевич
19

. З цього року він служив службу в храмі, як греко-католицький 

парох. Коли церкву приєднали до “православ’я”, отця Іоанна переосвятили в 

православного священика. 

Немає потреби наголошувати на тому, що ми зберігаємо правопис і 

орфографію виконавців цих документів. Це викликано тим, що використання 

сучасної літературної мови, позбавить документи співзвучності з епохою 

першої чверті ХІХ ст., не дозволить уявити собі напрямки русифікації, а 

також впливу полонізмів на місцеве населення. Наприклад, коли Степан 

записувався Стефаном, а Уляна – Іульяною. Таких прикладів можна побачити 

безліч, у тому числі перекручення прізвищ мешканців села, екстраполюючи їх 

на російський кшталт. 

Окремі матеріали розкривають соціальні зміни в селі. Вони звертають увагу 

на збільшену кількість дворів, дітей в окремих сім’ях, наявність хуторів. 

Сповідальна книга за 1822 р. констатує, що серед священнослужителів 

відбулися певні зміни. Відповідно до штату Кальницької церкви, крім 

священика та дяка, була посада пономаря, яку у цьому році займав 

двадцятивосьмирічний “малописьменний” Федір Васильович Шпілярський
20

. 

На жаль, про нього обмаль матеріалів. В архівних справах, зокрема у 

сповідальному розпису за 1819 р. зафіксовано, що йому було 18 років і, він не 

був одружений
21

. З 1842 р. буде затверджений новий штатний розпис 

відповідно до якого кальницька церква буде віднесена до V-го класу, в якій 

божу службу відправляли священик і дяк. Їм допомагала “просфорня” – 

жінка, як правило, дружина колишнього священика або спеціально 

                                                 
19

 Ведомость в духовную епископию Переяславской консистории, за силу указа оной консистории, с 

показанием в оной – сколько в протопопии Кальницкой православных до епархии Переяcлавской 

принадлежащих церквей имеется по прочем 1775 года марта 1 дня учинена // Киевские епархиальные 

ведомости. – 1894. – № 5. – С. 116. 
20

 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (Далі – ЦДІАУ). – Ф. 127. – Оп. 1009. – Спр. 

139. – Арк. 135 зв. 
21

 Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). 

Зошит № 1. Документи з історії села. – К., 2005. – С. 9; ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 127. 
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призначена вищим церковним начальником
22

. Її обов’язком було випікати 

просфорки, які використовували прихожани замовляючи службу за “здравіє” 

або упокій померлого та для інших треб. 

Звичайно, що навіть незначні матеріали про конкретного жителя Кальника 

допомагають відстояти історичну пам’ять, будуть спонукати мешканців села 

до глибокого вивчення історії. Народ, який ігнорує свою історію, не має 

майбутнього. Бажання дослідити народну душу можливе тільки при 

всебічному співставленні наявних архівних та друкованих матеріалів. 

Документи, які є у нашому розпорядженні, вимагають обережного ставлення 

до них, оскільки охоплюють незначний відтінок часу і не завжди об’єктивні, 

їх потрібно співставляти з іншими матеріалами, які підтверджують значні 

розбіжності в них. 

Важливим джерелом, за допомогою якого потрібно проводити перевірку 

інформації, є метричні книги Кальницької церкви. Збереглось їх 73 

примірників, що охоплюють період з 1806 по 1874 рік. Наприклад, метрична 

книга за 1819 рік переконує, що в Максима і Андрія Казмирчуків народилися: 

у першого донька Аустина (20 червня), а у другого син Андрій (8 серпня)
23

. 

Порівняльний аналіз сповідальних книг 1819 і 1822 р. виявляє, що в родоводі 

Казмирчуків з’явилася ще одна гілка 62-річного Василя Стефанова 

Казмирчука
24

, про яку в попередній сповідальній книзі не згадувалося. В 

сповідальній книзі за 1822 р. відсутній Григорій Казмер (Казмирчук), який не 

дожив до свого семидесятиріччя, але залишив двох синів Максима і Андрія з 

їхніми сім’ями
25

. У кліровій книзі за 1822 р. ім’я Андрійкової дружини 

змінено з Ганни на Параску, збережена та ж кількість років – 27 (?), що не 

відповідає дійсності. Сім’я втратила доньку Марію, але Бог дав іншу – 

Харитину, якій у 1822 р. виповнився один рік
26

. 

В цій праці вперше друкується студентська справа Леона (Ярослава) 

Івашкевича, яка зберігається в Державному архіві м. Києва. Вона складається 

з 14 аркушів. Розпочинається вона, порушуючи правила оформлення справи, з 

проханням на ім’я ректора Університету св. Володимира про переведення 

його з юридичного на історико-філологічний факультет. Низка інших 

матеріалів (атестат зрілості, заява про зарахування на юридичний факультет 

та кілька посвідчень) розкривають напрямки формування світоглядних засад 

юнака та його уподобання
27

. 

Значимість цих матеріалів переоцінити не можна. Директор Музею Анни і 

Ярослава Івашкевичів у м. Стависько (Польща) Оскар Кошутський у 

телефонній розмові 25 листопада 2005 року з проф. Г.Д. Казьмирчуком 

висловив сподівання отримати копію студентської справи Івашкевича, 

оскільки подібні матеріали в музеї відсутні. 

На основі студентської справи нами написаний біографічний нарис про 

Ярослава Івашкевича. Ми не ставили перед собою завдання зробити його 

                                                 
22

 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1810. – Арк. 201. 
23

 Там само. – Оп. 1012. – Спр. 1442. – Арк. 475, 476 зв. 
24

 Там само. – Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 656 зв. 
25

 Там само. – Арк. 656 зв., 661 зв. 
26

 Там само. – Арк. 661 зв. 
27

 Державний архів м. Києва (Далі – ДАК). – Ф. 16. – Оп. 464. – Спр. 4112. 
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ґрунтовним. Наші попередники робили, досить вдалі спробу реалізувати цей 

задум. Наше дослідження – це акценти на невідомі біографічні сюжети. В 

цьому родзинка цих роздумів про польського письменника – нашого земляка. 

Другий зошит документів і матеріалів з історії с. Кальника – це не тільки 

продовження першого, але й публікація нових джерел, які, ми переконані, 

слугуватимуть дослідникам, що будуть засівати добром і пам’яттю про своїх 

пращурів життєву ниву кальничан. Історія вимагає від сучасного мешканця 

с. Кальник віри в себе, в свою родину, в свою державу, в свій народ. Віра 

переможе невігластво, окреслить шляхи майбутнього поступу. 

Матеріали переконують – в історії немає нічого випадкового. Потрібно жити 

за її законами. Втручатися у її хід небезпечно. Треба досліджувати її спокійно, 

без упередження з любов’ю і, в першу чергу, на побутовому рівні. Щоб не 

блукати в пітьмі хаосу, не йти навмання, необхідно крокувати тернистою 

дорогою документів, які виведуть нас до істини. 
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Розділ І 

Соціально-становий розвиток парафії 

 

В середини 70-х роках ХVІІІ ст. містечко Кальник було центром, спочатку 

греко-католицької Кальницької протопопії, яка підпорядковувалась 

Переяславській консисторії. До її складу входило 18 храмів сіл Дубровинців, 

Яструбинців, Купчинців, Юровки, Пархомівки, Паріївки, передмістя Лінець 

село Вільшанка, передмістя Липовець село Гайсин, Зозова, Митилинців, 

Росоші та Тягуна, а також храми містечок Нового Дашева, Старого Дашева, 

Липовця. 

До 1772-1773 років “всі захоплені в унію” церкви були повернуті до 

православ’я. Національно-визвольний рух на Правобережній Україні, який 

вилився в так звану Коліївщину прискорив перехід цих церков до 

православ’я. У містечку Кальнику в церкві Різдва пресвятої Богородиці був у 

1770 р. рукоположений митрополитом Володкевичем уніатський священик 

Іоанн Пілявський. 2 березня 1773 р. він і його приход “приєднався до 

православ’я”, за що “грамоту” отримав. В цей час “приходских дворів” було 

134
28

. Інформація взята із звіту про стан Кальницької православної 

протопопії, яку підписав “православний протопоп Кальницький Григорій 

Леневич”. 

Ці матеріали переконують, що ми можемо спростувати думку 

Г.Д.Казьмирчука про те, що першим відомим нам православним священиком 

в Кальницькій церкві був Іоанн Федорович Левицький
29

. Насправді, як стало 

відомо ним був Іоанн Пілявський. Правда, нам не відомо до якого року він 

служив божу службу в церкві Різдва пресвятої Богородиці. Але це поки що. 

Пошуки документів продовжуються. 

У 1822 р. серед священнослужителів відбулися зміни. Священик Іоанн 

Левицкий, який “подорослішав” на 2 роки, а його дружина Варвара 

Севастяновна, по невідомим причинам, чомусь тільки на рік (“лет от роду - 

32”, а повинно бути 33). Його сім’я збільшилась ще на одного члена – доньку 

Софію, якій у цьому році виповнилося 3 роки
30

. Дяком був Арсеній 

Йосипович Новоборский, 31 рік неодружений. Пономарські обов’язки 

виконував Федір Васильович Шпілярський, який чомусь “постарів” замість 

трьох років на десять
31

. Проживала 52 річна “вдовствующа попадя Євдокія 

Бошковська” з 15 річною донькою Марією. Всі священнослужителі записані в 

об’єднаному єдиному дворі. У порівнянні з 1819 р. в ньому зменшилась 

кількість проживаючих. Якщо в цьому році в дворі проживало 7 чоловіків і 4 

жінки
32

, то у 1822 році відповідно: 4 і 5
33

. Суперечливі дані про вік 

                                                 
28

 Ведомость в духовную епископию Переяславской консистории, за силу указа оной консистории, 

показанием в оной – сколько в протопопии православных до епархии Переяcлавской принадлежащих 

церквей имеется и о прочем 1775 года марта 1 дня учинена // Киевские епархиальные ведомости. – 1894. - № 

5 (март). – С. 115-118. 
29

 Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). 

Зошит № 1. Документи з історії села. – К., 2005. – С. 4. 
30

 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655. 
31

 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 127; Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655. 
32

 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 127.; Казьмирчук Г. Вказана праця. – С. 9. 
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священнослужителів переконують нас в тому, що не тільки деякі селяни-

сповідальники не знали скільки їм років від роду, але й причт також часто 

допускав помилки, невірно записуючи скільки їм років. Перевірити їх по 

іншим джерелах практично неможливо, оскільки відсутні клірові книги 

кальницької церкви за цей рік. Ближчі роки, наприклад, за 1824 р. – 

суперечливі. 

 Шляхта села проживала у 8 дворах, серед них 38 чоловічої та 39 жіночої 

статей
34

. Це значно більше, ніж у 1819 р., коли шляхта мешкала у 3 дворах. В 

них проживало 6 чоловічої та 9 жіночої статей
35

. Збільшення кількості дворів 

шляхти поки що пояснити не можливо. Потрібно продовжувати пошуки 

додаткових архівних матеріалів. 

 Але можна розглянути питання вікового стану шляхти. Звичайно, що 19 

чоловіків (віком від 19 до 62) – це працездатна частина населення. 

Напрошується цілком справедливе питання – де і ким вони працювали? 

Користуватися земельними маєтностями графині Теклі (Фекли) Потоцької всі 

не могли. Землею володіла графиня, а частиною користувалися селяни. 

Графині прислужувати престижно, але шляхетний гонор не дозволяв робити 

це. Віковий ценз шляхти розподілився у відсотках так: від 20 до 29 років – 

31,5%; від 30 до 39 років – 36,8%; від 40 до 49 років – 15,8%; від 50 до 59 – 

0%; від 60 і далі – 10,5%
36

. 

 Відсутність джерел не дозволяє вияснити розміри землекористування 

шляхти та священнослужителів, чим ускладнює дослідження економічної 

основи їх життя. З наведеної розписі за 1822 р. неможливо показати 

землеволодіння селян. Статистичні дані про вік прихожан, кількість 

мешканців двору – це недостатня інформація для всебічного дослідження 

цього питання. Для цього потрібно залучити додаткові джерела. 

 О це і є ті джерела, які зберігаються в ЦДІАУ у фонді № 127. – Оп. 1015. 

– Спр. 322. – Арк. 655-664 зв., що будуть у нагоді для дослідників і тим, хто 

цікавиться історією села. 

Працюймо, вивчаймо свій родовід, свою малу батьківщину, засіваймо свою 

життєву ниву добром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
33

 Там само. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655. 
34

 Підрахунки наші. Джерело: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655-655 зв. 
35

 Підрахунки наші. Джерело: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 127 зв. 
36

 Підрахунки наші. Джерело: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 286. – Арк. 127 зв.; Казьмирчук Г. Вказана 

праця. – С. 9. 
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Розділ ІІ 

Розпис 

Епархий и губернии Киевских Липовецкого уезда, Местечка Кальника, 

церков Рождество Богородичной. Священника Иоанна Федоров сына 

Левицкого, обретающихся при означенной церкве в приходе ниже явленных 

чинов и звания людей соизьяснением против каждого имени, о бытии их во 

святую четыредесятницу сего 1822 года исповеди и святых тайн причастия, 

кто исповедовался токмо, а не причастился, и кто не исповедовался и за каким 

винословием  
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о
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   Арк. 655   

Б
ы

  

  

1 1  Священник Иоанн Федоров сын Левицкий 35    

  2 Жена его Варвара Севастьянова дочь  32   

   Дети их     

 2  Василий 13    

  2 Марфа  11   

  3 София  3 - - За 

  4 Вдовствующая попадья Евдокіа Бошковска  52 

л
и

 

  

  5 Дочь ее Мария  15   

 3  Дьячек Арсений Иосифов Новоборский холост 31    

 4  Пономарь Федор Васильев Шпилярский 28    

        

   Шляхетные и их домашние     

        

2 5  Павел Федоров сын Берлович 42    

  6 Жена его Домникия Яковлева дочь     

   Дети их     

 6  Петр 16    

  7 Анна  10   

 7  Племянник его Григорий Тисевич 27    

3  8 Зіновія Потуржанская вдова   51   

   Дети ее     

 8  Трифон 20    

  9 Марфа  17   

  10 Фекла вдова  30   

 9  Макарий женат 35    

   Сего дети     

 10  Антоний 10    

  11 Мария  8   

  12 Анна   6 - - ма 

4 11  Павел Иванов сын Заплотинский 43  Б
ы

  

  

  13 Жена его Анна Матфеева дочь  36   

   Дети их     

 12  Павел 3  - - лет 

  14 Мария   6 - - ств 

  15 Анастасия  4 - - ом 

  16 Мария Ольшевска вдова  41 

л
и

 

  

 13  Сын ее Иосиф 9    

        

   Арк. 655 зв.     

        

 14  Другой сын Иван 6  - - за 

5 15  Побережник Иосиф Добрянский  30  

 

  

 16  Николай Николаев Чишковский 36    

  17 Жена его Мария Иванова дочь  26   

  18 Дочь их Евдокия  5 - - ма 
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  19 Параскева Черніевская   36 

Б
ы

 

  

   Дети ея     

 17  Илья  7    

  20 Устина  14   

  21 Мария  10   

6 18  Андрей Иванов сын Кулеша 38    

  22 Жена его Мария Иванова дочь  32   

  23 Дочь их Мария  9   

 19  Василь Иванов сын Ходзинский 35    

  24 Жена его Мария Филиппова дочь  30   

   Дети их     

 20  Иван 4  - - ло 

  25 Устина  12 

л
и

 

  

 21  Давид Матфеевич Загария 28    

7 22  Иосиф Мойсеев Новицкий выкрист 61    

  26 Жена его Александра  46   

 23  Сын их Матфей 25    

П
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24  Зять их Меркурий Самборский 30    

 27 Жена его Мария  31   

  Дети их     

25  Виктор 7    

26  Стахий 5  - - лет 

 28 Фотина  2 - - вом 

 29 Мария Колтуновская  29 

Б
ы

  

  

 30 Евдокия Островская  49   

  Дети ея     

27  Федор 11    

  Василь 5  - - За  

 31 Устина Брилянская  24    

 32 Дочь ее Мария  2 - - ма 

28  Мартин Коминецкий 62  л
и

 

  

 33 Жена его Пелагея Михайлова  33   

29  У них сын Иван 4  - - ло 

 34 Племянница их Мария  14 

Б
ы

  

  

 35 Мария Броняковская  40   

  Сыны ея     

  Казимер  27    

  Иосиф 24    

 36 Мария Филипповна Гашинска  28   

  Дети ея     

30  Федор  7  - -  

31  Павел  4  - - лет 

 37 Анна Мицевска  41 

л
и

 

  

 38 Анна Петрова Синаевска  61   

  Дети ее     

35  Василь  19    

  Александр  14    

 39 Мария  16   

  Николай женат      

  Сын его Федор 3  - - ств 

      

 

  

   Арк. 656     

1

0 

38  Николай Тарасевич 37    

  40 Жена его Мария  24   

   Дети их     

 39  Лука 8    

 40  Онуфрий  1  - - ом 

  41 Фекла  10    

  42 Марина  5 - -  

  43 Фекла Новопольска  26 

Б
ы

 

  

  44 Мария Малиновска  46   

   Дети ее     

 41  Антоний 13    

 42  Евтихий 11    

        

   Подданные и их домашние     
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1

1 

43  Нестор Михайлов Геженко 60    

  45 Жена его Елена Артемова дочь  52   

   Дети их     

 44  Стефан  17    

 45  Филипп 11    

 46  Максим 8    

  46 Марфа  19   

 47  Каленник женат 30    

  48 Жена его Евдокия  27   

   Дети их     

   Мелания  5 - -  

   Мария  4 - -  

   Анна  2 - -  

 48  Хуторена их Іов (?) 61  

л
и

 

  

  51 Жена его Евдокия  53   

 49  Аким 49    

  52 Жена его Мария  36   

   Дети их     

  53 Улиана  16   

  54 Евдокия  11   

 50  Боярского Хуторенин Гриць 42    

  55 Жена его Ульяна  38   

 51  Сын их Антон 7    

        

1

2 

52  Никита Иванов Поперешний 47    

  56 Жена его София Алексеева дочь  31   

   Дети их     

  57 Мария   4 - - За  

  58 Анастасія  2 - - ма 

  59 Мать их Параскева  72 

Б
ы

  

  

        

1

3 

53  Самдло (?) Иванов Ярошенко 40    

  60 Жена его Мария Павлова дочь  36   

   Дети их     

 54  Гнат 8    

 55  Василь 4  - - ло 

 56  Брат Самдлова Гнат 61  

л
и

 

  

  61 Сего жена его София  51   

   Дети их     

 57  Карп 17    

  62 София  19   

        

1

4 

58  Василь Дмитриев сын Калачник 48    

  63 Жена его Анастасия Деменовна  42   

   Дети их     

 60  Иван  8    

 61  Калистрат 5  - - лет 

      

 

  

   Арк. 656 зв.     

        

 62  Третий сын Никифор 3  - - ст 

      

 

  

1

5 

62  Назар Васильев сын Куценко 62    

  64 Жена его Евдокия Яковлева дочь   52   

   Дети их     

 63  Іуліанн 31    

  65 Матрона   22   

  66 Татиана  20   

 64  Никифор Кирилов Пастух 55    

  67 Жена его Матрона  46   

  68 Дочь их Варвара  2 - - во 

      Б
ы

  

  

1

6 

65  Василий Стефанов Казимерчук 62    
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  69 Жена его Параскева Яковлева дочь  58   

 66  Сын их Вунила (?) женат 32    

  70 Жена его Анна  20   

        

1

7 

67  Доман Войченко 41    

  71 Жена его Ксения Константинова   37   

   Дети их     

 68  Николай 17    

 69  Влас 14    

 70  Иван 11    

 71  Федор 9    

 72  Григорий 7    

 73  Иван 4  - -  

  72 Феодосия  2 - - м 

  73 Мать их Анна  67 

л
и

 

  

        

1

8 

74  Данило Васильев Трохименко 36    

  74 Жена его Ульяна Афанасева  32   

  75 Дочь их Феодосия  8   

 75  Брат Даниилов Марк 27    

  76 Жена его  21   

 76  Марко Короленко 41    

  77 Жена его Параскева  35   

   Дети их     

  78 Домникия  17   

  79 Анна   11   

  80 Мокрина   9   

  81 Акилина   7   

 77  Брат Марков Гордий 32    

  82 Жена его Елена   26   

  83 Дочь их Мария  4 - - За  

      

Б
ы

  

  

1

9 

78  Дамиан Григорьев Бевз 47    

  84 Жена его София Яковлева дочь  40   

   Дети их     

 79  Трофим  18    

 80  Иван 9    

  85 Братова Доміанова Евдокія  52   

   Дети их     

 81  Тит  19    

 82  Алексий  14    

 83  Иван  12    

        

2

0 

84  Иосиф Семенов Вознюк  51    

  86 Жена его Пелагея Федорова  41   

   Дети их     

 85  Константин 5  - - ма 

      л
и

 

  

   Арк. 657     

        

 86  Иосиф 3  - - ло 

  87 Агафия  13    

  88 Фотина   12   

  89 Ксения  6 - - лет 

  90 Феодосия  4 - - тсв 

         

2

1 

87  Стефан Леонтьев Кочмар 67    

  91 Жена его Параскева Леонтьева дочь  40 

Б
ы

  

  

   Дети их     

 88  Трофим 20    

  92 Параскева  16   

  93 Варвара  10   

  94 Домна  8   

 89  Павел женат 35    
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  95 Жена его Мария  26   

   Дети их     

  96 Евдокия  6 - - во 

  97 Анна  3 - - мь 

      

л
и

 

  

2

2 

90  Яков Андреев Святенко 39    

  98 Жена его Параскева Стефанова дочь  27   

   Дети их      

 91  Павел  3  - - за 

 92  Прокопий  2  - - ма 

      

Б
ы

  

  

2

3 

93  Тарас Петров Василевский 52    

   Дети его      

 94  Гнат 22    

 95  Кирило 16    

  99 Мария  18   

  100 Васса  9   

 96  Брат его Павел 57    

  101 Жена его Іуліанна  41   

   Дети их     

  102 Евдокия  16   

  103 Мария  12   

  104 Іулианна  6 - - ло 

 97  Пляскеннький Максим 15  

л
и

 

  

  105 Святенкова Параскева  16   

  106  Елена  13   

        

2

4 

98  Данило Васильєв Коваль 51    

  107 Жена его Любовия Данилова дочь  41   

   Дети их     

  108 Мария  16   

  109 Епестимия  4 - - лет 

  110 Улианна  3 - - ств 

      

Б
ы

  

  

2

5 

99  Иосиф Кравчук 37    

  111 Жена его Александра  33   

   Дети их     

 100  Иван 12    

 101  Григорий 8    

 102  Яков 5 - -   

  112 Александра  15    

  113 Лукия  9   

  114 Гликерия  2 - - ом 

      

л
и

 

  

2

6 

103  Лука Ефимов Змиевец 55    

  115 Жена его Татиана Данилова   44   

 104  Сын их Евтихий 17    

  116 Мать их Феодосия  57   

        

   Арк. 657 зв.     

        

  117 Невестка ее Ефимия  31   

 105  У нее сын Иосиф 7    

2

7 

106  Павел Григорьев Короленко  48   

  118 Жена его Агрипина Васильева  42 

Б
ы

  

  

   Дочери ея     

  119 Параскева  22   

  120 Лукия  17   

 107  Зять их Гаврило Паламарчуков 23    

  121 Жена его Феодосия  20   

  122 Агафия Фоменчиха Шевчиха  48   

   Дети ея     

 108  Патрикий 20    
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  123 Мария  6 - - За 

  124 Невестка ее Палагея Репрутка  32 

л
и

 

  

  125 Дочь ее Татиана  12   

        

2

8 

109  Стефан Карпов Смитана 46    

  126 Жена его Евдокия Ависсентьева  37   

   Дети их     

 110  Феодосий 12    

  127 Марфа  16   

  128 Евдокия  8   

 111  Брат его Герасим 42    

  129 Жена его Ксения  38   

   Дети их     

 112  Григорий 10    

  130 Ирина  16   

        

2

9 

113  Павел Михайлов Банит 51    

  131 Жена его Феодора Герасимова  48   

   Дети их     

 114  Петр  15    

 115  Григорий 12    

 116  Артем 10    

 117  Иван 5  - - ма 

  132 Феодора  21 

Б
ы

  

  

 118  Прокоп женат 23    

  133 Жене его Елена  21   

        

3

0 

119  Евстратий Иванов Заичуков 37    

  134 Жена его Татиана Саввова дочь  33   

 120  Сын их Моисей 12    

  135 Братова его Екатерина  32   

   Дети ея     

 121  Симен (Семѐн?) 8    

 122  Макарий 3  - - лет 

      

л
и

 

  

3

1 

 136 Анна Буртненчиха вдова  52   

   Дети ея     

  проп. 

№ 

Анна   17   

 123  Евстратий 11    

  137 Феодосия  9   

 124  Иван женат  26    

  138 Жена его Параскева  20   

  139 Дочь их Анна   2 - - твом 

  140 Сестра Аннина Мария  46    

   Дети ея     

  141 Анна   19   

  142 Евдокия   17   

        

3

2 

125  Павло Авксентиев Швец 41    

  143 Жена его Елена Тимофеева  36   

   Дети их     

 126  Стефан 16  

Б
ы

  

  

 127  Давид 12    

        

   Арк. 658     

 128  Афанасій 8    

 129  Иван 9    

  144 Мария  7   

  145 Домна  6 - - за 

  146 Мария  5 - - ма 

      л
и

 

  

3

3 

130  Иван Федоров Музичка 35    
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  147 Жена его Палагея Иванова дочь  32   

   Дети их     

 131  Гаврило 7    

  148 Фотина  9   

 132  Братья сего Михаил 22    

 133  Луніен (?) 13    

        

3

4 

134  Прокоп Иванов Бондар 37    

  149 Жена его Ирина Иванова дочь  31   

   Дети их     

  150 Ефросина   8   

  151 Мария   5 - - ло 

  152 Варвара  3 - - лет 

      

Б
ы

  

  

3

5 

135  Василь Романов сын Хацевнюк 43    

  153 Жена его Анастасия Симеонова дочь  38   

   Дети их     

 136  Антон 9    

 137  Филип 6    

 138  Сава 14    

 139  Максим 10    

  154 Елена   3 - - ство

м 

  155 Феодосия  13 

л
и

 

  

        

3

6 

140  Никита Димитриев Калачник 42    

  156 Жена его Евдокия  38   

   Дети их     

 141  Иван 2  - - За  

  157 София  15 

Б
ы

  

  

 142  Ефимий 11    

 143  Брат его Стефан 37    

  159 Сего жена Анна  27   

   Дети их     

 144  Левко  8    

 145  Марко  10    

 146  Каленник 4  - - ма 

  160 Мария  16 

л
и

 

  

  161 Александра  10   

 147  Другой брат Матфей 32    

  162 Жена его София  26   

   Дети их     

 148  Лукиан 3  - - ло 

  163 София   7    

  164 Анна   6 - - лет 

         

3

7 

149  Матфей Михайлов Геженко 46    

  165 Жена его Марфа Васильева дочь  42   

   Дети их     

 150  Иван 16    

 151  Антон 10  

Б
ы

  

  

  166 Мария  17   

   Племянник их Онуфрий 9    

        

3

8 

153  Стефан Самелов сын Король 31    

  167 Жена его Александра Савова дочь  21   

   Дети их     

 154  Василь 10    

 155  Павел 4  - - ство

м 

 156  Иван 8  

л
и

 

  

        

   Арк. 658 зв.     
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 157  Никита 3  - - За  

  168 Мария  8 ? 

Б
ы

  

  

  169 Мать их Ксения  55   

  170 Дочь ея Марина  27   

        

3

9 

158  Иван Григорьев сын Кравчук  39    

  171 Жена его Анна Павлова дочь  38   

   Дети их     

 159  Фома 4  - - ма 

  172 Мария  12 

л
и

 

  

  173 Мария  7   

        

4

0 

160  Сидор Васильев сын Мошнорез  45    

  174 Жена его Ирина Сидорова дочь   36   

   Дети их     

 161  Иван 16    

  175 Анна  14   

 162  Осип женат 21    

  176 Жена его Анна  19   

  177 Соседка его Анастасия Бугайна  50   

 163  Родственник ея Василий  58    

        

4

1 

164  Петро Иванов сын Мазуренко 49    

  178 Жена его Дария Петрова дочь  39   

   Дети их     

 165  Семен 19    

 166  Мирон 11    

  179 Параскева  6 - - ло 

      

Б
ы

  

  

4

2 

167  Григоріев Филиппов Мошнорез 33    

  180 Жена его Лукия Иванова дочь  27   

 168  Сын их Тимофей 11    

        

4

3 

169  Гнат Васильев сын Куценко 50    

  181 Жена его Дария Трофимова дочь  46   

   Дети их     

 170  Прокоп 18    

  182 Акилина  8   

 171  Стефан женат 27    

  183 Жена его Мария  20   

 172  Сын их Стефан 2  - - лет 

      

 

  

4

4 

173  Влас Данилов сын Кушпей 35    

  184 Жена его Акилина Ивановна дочь  27   

  185 У них дочь Мария  5 - - ств 

  186 Мать их Марфа  59 

Б
ы

  

  

        

4

5 

174  Михайло Леонтьев сын Кочмар 43    

  187 Жена его Дария Трофимова дочь  40   

   Дети их     

 175  Леонтий 9    

  188 Акилина  13   

  189 Марина  8   

        

4

6 

 190 Марина Кирилова выкристна  50   

  191 Ея дочь Агрипина Флорчиха  37   

   Дети ея     

 176  Андрей 22    

 177  Данило 17    

        



 60 

4

7 

 192 Агафия Демянова Грушиха  38   

   Дети ея     

 178  Емельян 12    

  193 Палагея  6 - - ві 

  194 Александра  9    

  195 Іулина  4 - - ем 

      
л
и

  
  

4

8 

179  Никифор Ефимов Киричан 42    

  196 Жена его Ефросина Гаврилова  32   

        

   Арк. 659     

   Дети их     

 180  Никифор 11    

  197 Марина  16    

  198 Іулианна  13   

        

4

9 

181  Максим Иванов Дегтяр 61    

  199 Жена его Феодосия Тимофеева  50    

 182  Сын их Илья женат 31    

  200 Сего жена Параскева  27   

   Дети их     

 183  Григорий 2  - - За  

  201 Ефимия   6 - - ма 

  202 Матрона  4 - - ло 

      

Б
ы

  

  

5

0 

 203 Параскева Петрова дочь Пересунчиха   43   

   Дети ея     

 184  Пантелеймон 20    

  204 Лукия  11   

  205 Мария  9   

        

5

1 

185  Стефан Филиппов Дяденко  41    

  206 Жена его Матрона Самдлова дочь  36   

   Дети их     

 186  Филипп 5  - - лет 

  207 Анна  4 - - ств 

 187  Павло Пошевка 43  л
и

 

  

  208 Жена его Александра  31   

   Дети их     

 188  Осип 4  - - нем 

 189  Федор  2  - - За  

      

Б
ы

  

  

5

2 

190  Григорий Петров сын Муляр 27    

  209 Жена его Анастасия  21   

  210 Дочь их Варвара   2 - - ма 

 191  Брат его Авксентий 25  л
и

 

  

  211 Жена его Агриппина  19   

  212 У них дочь Мария  3 - - ло 

      

Б
ы

  

  

5

3 

192  Иван Иванов Вдовиченко 54    

  213 Жена его Мелания Иванова дочь  42   

   Дети их     

  214 Іулина  21   

  215 Феодосія  15   

        

5

4 

193  Федор Леонтьевич сын Кочмар 47    

  216 Жена его Параскева Мартынова  45   

   Дети их     

 194  Иван  14    

 195  Марко 10    

  217 Ксения  17   
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  218 Мария  9   

  219 Агафия  4 - - лет 

 196  Евдоким 28  

л
и

   

  220 Жена его Ксения  22   

  221 У них дочь Ульяна  3 - - ств 

      

Б
ы

  

  

5

5 

197  Павел Игнатьевич Кравец 42    

  222 Жена его Мария Яковлева дочь  40   

   Дети их     

 198  Андрей 18    

  223 Мелания  16   

  224 Ксения   6 - - вие

м 

      

л
и

 

  

5

6 

199  Яков Гаврилов сын Швец 82    

  225 Жена его Екатерина Иванова  61   

        

   Арк. 659 зв.     

        

 200  Зять их Трофим 26    

  226 Жена его Феодосия  17   

        

5

7 

201  Федор Стефанов Качалай  55    

  227 Жена его Параскева Петрова дочь  42   

   Дети их     

 202  Федор  20    

 203  Петро  13    

 204  Симен  10    

 205  Осип  7    

  228 Устина  18   

        

5

8 

206  Михаил Левченко 41    

  229 Жена его Елена  33   

   Дети их     

 207  Яким  13    

 208  Стефан  11    

 209  Кирило  3  - - За  

  230 Мария  7 

 

  

        

5

9 

210  Иван Федоров Сулина 46    

  231 Жена его Евдокия Осипова дочь  34   

   Дети их     

 211  Филипп 15    

 212  Алексей  11    

  232 Ефросина  14   

  233 Еликсрия (?) Майбородка 48    

   Дети ея     

 213  Антон 13    

 214  Яким 11    

  234 Мария  16 

Б
ы

  

  

        

6

0 

215  Прокоп Федоров Музичка 44    

  235 Жена его Мария Андреева  39   

   Дети их     

 216  Иван  20    

 217  Кирил  16    

 218  Антон  11    

 219  Корней   8    

 220  Кондрат  6  - - ма 

 221  Михайло  4  - - ло 

  236 Мелания   18 

л
и
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  237 Мать их Анна   (не 

прост

авл.) 

  

        

6

1 

222  Яков Васильев Солодар 44    

  238 Жена его Фатина Максимова   33   

   Дети их     

 223  Михайло  11    

 (224)№ 

не 

проста

в. 

 Ефим  4  - - летс

т 

  239 Харитина   18 

Б
ы

  

  

        

6

2 

224  Василь Михайлов Банит 47    

  240 Жена его Уліанна  40   

   Дети их     

 225  Григорий 16    

 226  Феодосий  13    

 227  Евтихий  10    

 228  Матфей  9    

        

   Арк. 660     

        

  241 Татиана   7   

  242 Анна  2 - - ва 

 (229) 

№ не 

проста

в. 

    

Л
и

 

  

        

6

3 

 243 Евдокия Климова Ковалиха 47    

   Дети их     

 230  Сава  14    

 231  Феодосий  8    

  244 Екатерина   19   

  245 Марина   17   

 232  Зять ея Прокоп  26    

  246 Сего жена Евдокия  23   

        

6

4 

 247 Анна Казачка  42   

   Дети ея     

 233  Осип  19    

 234  Иван  13    

 235  Василь  10    

  248 Ксения   7   

        

6

5 

236  Иван Стефанов Паламар  52    

  249 Жена его Агафия Демиянова дочь  46   

   Дети их     

 237  Калистрат  22    

 238  Михайло  18    

 239  Лукиан  11    

 240  Иван Шурак Кондрате 39    

 (241) 

№ 

пропу

щен. 

250 Сего жена Мария   36   

   Дети их     

 242  Симен 13    

 № 

повин. 

Бути 

тут 

(251) Трофим 2  - - ма 
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  (252) (вычищено) Мария  6 - - ло 

      

  

  

6

6 

243  Гарасим Поломаров брат  36    

  252 Жена его Мокрина  32   

   Дети их     

 244  Федор  5  - - лет 

  253 Пелагея   2 - - ств 

  254 Мать их Федора  62 

Б
ы

 

  

        

6

7 

245  Фома Симеонов Таченко  27    

  255 Жена его Ирина Данилова   18   

 246  Брат ея Мефодий 18    

  256 Сестра ея Палагея  8   

        

6

8 

247  Кирило Иванов сын Корецкий  40    

  257 Жена его Мария Павлова дочь  32   

   Дети их     

 248  Гаврило  17    

  258 Лукия  12   

 249  Стефан 5  - - ом 

      

л
и

 

  

6

9 

 259 Марина Горбатого Прокопа   50   

   Дети ея     

 250  Корней  18    

  260 Домникия  20   

  261 Анна  10   

        

7

0 

251  Федор Иванов сын Бибик 42    

  262 Жена его Пелагея Ефимова дочь  37   

   Дети их     

 252  Иван  20    

 253  Евдоким  10    

  263 Мария   21   

  264 Анисия  14   

        

   Арк. 660 зв.     

        

7

1 

254  Василь Иванов сын Суховерх  42    

  265 Жена его Мария Иванова дочь  36   

   Дети их     

 255  Михайло 4  - - За  

  266 Мария   12 

Б
ы

  

  

  267 Ефросина   9   

        

7

2 

256  Федор Михайлов Бибик  51    

  268 Жена его Агафия Романова   41   

   Дети их     

 257  Иван  12    

 258  Федор 9    

 259  Максим  6  - - ма 

      

л
и

 

  

7

3 

 269 Варвара Власова Бибичка вдова   42   

   Дети ея     

 260  Мартын  22    

 261  Давид  15    

  270 Феодосия   19   

        

7

4 

262  Стефан Михайлов Руденко  57    

  271 Жена его Евдокия Андреева дочь  39   

   Дети их      
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 263  Прохор  16    

 264  Тимофей  13    

 265  Иван  4  - - ле 

  272 Мария   4 - - тст 

  273 Мария  2 - - вом 

 266  Отец Андрей Перепєлица 63  

Б
ы

 

  

        

 267  Иван Матфеев Гиренко  31    

  274 Жена его Епистиния  27   

 268  Брат ея Артем 38    

  275 Сего жена Анна   31   

   Дети их     

 269  Гаврило  11    

 270  Андрей  9    

  276 Ульянна   2 - - За  

 271  Отец их Матфей  63  

л
и

 

  

        

7

5 

272  Яков Симеонов Дьяченко  64    

  277 Жена его Уліана Андреева дочь  57   

  278 Гликерия Западинская     

   Сыны ея     

 273  Георгий  25    

 274  Иван 17    

 275  Иван  14    

        

7

6 

276  Петр Константинов Могила  50    

  279 Жена его Ульяна Иванова дочь  47   

   Дети их     

 277  Кондрат  14    

 278  Пантелеймон  10    

 279  Мелетий женат  20    

  280 Жена его   17   

 280  Другой сын Гавриил женат  24    

  281 Жена его Агрипина  19   

   Дети их     

 281  Андрей  1  - - ма  

  282 Феодосия  4 - - летс

в 

  283 Мария  3 - - ом 

      

Б
ы

 

  

   Арк. 661     

        

7

7 

 284 Братова их Анна вдова   47   

   Дети ея     

 282  Леонтий  17    

 283  Василий  10    

  285 Анастасия   15   

 284  Карпо женат 27    

  286 Жена его Татіана  22   

  287 Дочь их Ефросиния  3 - - За  

      

л
и

 

  

7

8 

285  Максим Григорьев Казимир Кривой  39    

  288 Жена его Анна   31   

   У них дочерей      

  289 Анна   9   

  290 Агрипина   3 - - ма 

 286  Брат его Максим Слепой  32     

  291 Жена его (ім’я відсутнє)  27   

 287  У них сын Тимофей 5  - - ло 

  292 У них дочь Анна   3 - - лет 

  293 Мать их Анна   62 

Б
ы

 

  

        

7

9 

288  Никита Стефанов Лосенко  48    

  294 Жена его Феодора Иванова дочь  44   
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   Дети их     

 289  Никита  13    

  295 Пелагея   19   

        

8

0 

290  Григорий Мартынов Марусич  52    

  296 Жена его Мария Васильева дочь  48   

 291  Зять их Дамиан Смолян  27 (не 

был) 

  

  297 Жена его Стефанида  21   

  298 Дочь их Мария   1 - - ств 

      

л
и

 

  

8

1 

292  Дорофей Михайлов Могила  54    

  299 Жена его Пелагея Андреева  46   

   Дети их     

 293  Трофим  11    

  300 Фекла   21   

  301 Домна   16   

  302 Анастасия   13   

  303 Стефанида  8   

  304 София  5 - - ом 

      

Б
ы

 

  

8

2 

294  Данило Стефанов Жаданюк  58    

   Дети их     

 295  Гордий  25    

 296  Кирило  18    

  305 Ксения   23   

  306 Домна   14   

        

8

3 

297  Иван Андреев Швец  55    

  307 Жена его Анастасия Симеонова   47   

   Дети их     

 298  Вукола 23    

  308 Ефимия   19   

        

   Арк. 661 зв.     

        

 299  Каленник женат  28    

  309 Жена его Марфа  20   

        

8

4 

300  Иван Григорьев Чорномаз  47    

  310 Жена его Анастасия Романова дочь  40   

 301  Сын их Никон 19    

  311 Братова их Феодосия   43   

        

8

5 

302  Онуфрий Кириллов Мельник  36    

  312 Жена его Ева Иванова дочь  28   

   Дети их     

 303  Стефан 5  - - За  

   Мария  3 - - ма 

      

 

  

8

6 

304  Симен Дмитриев Таченко  51    

  314 Жена его Анастасия Васильева  47   

   Дети их     

 305  Иван  18    

 306  Кириян  14    

  315 Мария   15   

  316 Мария   18   

      

Б
ы

 

  

8

7 

307  Гнат Прокопов Груша 58    

  317 Жена его Параскева Павлова  52   

 308  Сын их Конон  18    
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 309  Зять их Михайло  34    

  318 Сего жена Елена   30   

   Сих дети       

 310  Яким 10    

 311  Стефан 8    

        

8

8 

312  Андрей Григорьев Казимерчук 35    

  319 Жена его Параскева Иванова   27   

   Дети их     

 313  Варфоломей  6  - - ло 

 314  Андрей  4  - - лет 

  320 Харитина  1 - - ство 

      

л
и

 

  

8

9 

315  Данило Михайлов Фліора 42    

  321 Жена его Марфа Григорева  38   

        

   Арк. 662     

        

   Дети их     

 316  Василь  17    

 317  Емельян  8    

  322 Макрина  14   

  323 Мария   11   

        

9

0 

318  Федор Іосифов Передун  36    

  324 Жена его Магдалина Федорова   33   

   Дети их     

 319  Иван  10    

 320  Михайло  7    

        

9

1 

321  Гнат Федоров Чуприна  61    

  325 Жена его Стефанида Сименова    48   

 322  Брат его Матфей  38    

  326 Жена его Анна  32   

   Дети их     

 323  Никита  11    

 324  Трофим  9    

 325  Назарий  1  - - мь 

         

9

2 

326  Роман Сименов Пидопригода 53    

  327 Жена его Агафия Васильева дочь  49   

   Дети их     

 327  Иосиф  21    

 328  Сава  14    

 329  Лукиан  11    

 330  Данило женат 27    

  328 Жена его Акилина  22   

   Дети их     

 331  Трофим 4  - - За  

 332  Андрей  2  - - ма 

  329 Сестра Пидопригора Ефимия  19 

л
и

 

  

        

9

3 

333  Симен Иванов Тишко  32    

  330 Жена его Феодосия Григорьева   27   

  331 Дочь их Пелагея      

 334  Брат его Михайло  25    

  332 Жена сего Ульяна   20    

 335  Сын их Иван  3  - - ло 

      

Б
ы

 

  

   Арк. 662 зв.     

        

  333 Мать их Мария  60   

 336  Сын ее 18    
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9

4 

337  Кирил Иванов Иванченко  38    

  334 Жена его Ефимия Петрова дочь  32   

   Дети их     

 338  Исаак 8    

  335 Татиана   13   

  336 Ульяна  3 - - За  

 339  Сосед их Иван Драчун  37  

л
и

 

  

  337 Жена его Ефимия  28   

   Дети их     

  338 Параскева  11   

  339 Анна  3 - - мал

о 

      

Б
ы

 

  

9

5 

340  Максим Иванов Милендиан ? 39    

  340 Жена его Варвара Фомина дочь  33   

   Дети их     

  341 Агрипина   14   

  342 Мария  5 - - лет 

 341  Иван Семенов Передун  66  

л
и

 

  

  343 Жена его Ирина Федорова   47   

   Дети их     

 342  Василь 25    

 343  Стефан  18    

 344  Иван  11    

  344 Марина   16   

 345  Михаил женат  37    

  345 Жена его Ксения  33   

   Дети их      

 346  Павел  13    

  346 Анна   12   

  347 Пелагея   5 - - стви 

  348 Марина  1 - - ем 

      

Б
ы

 

  

   Арк. 663     

        

9

6 

347  Андрей Тимофеев сын Тишко  72    

  349 Жена его Ульяна  47   

 348  Зять их Яков  24    

  350 Жена его Мелания   18   

 349  Брат сего Яким Тишко  52    

  351 Жена его Анастасия  42   

 350  Сын их Тимофей 5  - - За  

 351  Сосед их Павел Погонец 38  

л
и

 

  

  352 Сего жена Соломия  30   

        

9

7 

352  Федор Данилов Пиряжок  29    

  353 Жена его Соломия Григорьева дочь  22   

 353  Сын их Григорий  3  - - ма 

  354 Сестра Федорова Харитина  20    

 354  Никифор Власов Присяжнюк ? 51    

  355 Жена его София Дмитриева   41   

   Дети их     

 355  Антон  18    

  356 Мария  15    

  357 Елисавета  4 - - ло 

      

Б
ы

 

  

9

8 

356  Сава Иванов Панасюк 35    

  358 Жена его Евдокия Савивна дочь  27   

  359 Мать их Матрона   78   

 357  Шурак Сав ? Иванов 22    

        

9

9 

358  Павел Федоров сын Задорожний  36    
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  360 Жена его Параскева Андреева дочь  25   

   Дети их     

 359  Мартиан 3  - - лет 

  361 Мария  5 - - ств 

  362 Мария   2 - - ом 

 360  Дядька их Алексей Задорожний 57     

  363 Жена его Анна  44   

 361  Сын их Андрей  5  - - За  

      

л
и

 

  

1

0

0 

362  Никола Яковлев сын Швец 43    

  364 Жена его Агафия Яковлева дочь  36   

   Дети их     

 363  Прокоп  19    

 364  Исаак  16    

 365  Яков  13    

        

   Арк. 663 зв.     

        

1

0

1 

366  Ерон Онисимов сын Мельник  36    

  365 Жена его Мелания Матфеева дочь  32   

   Дети их     

 367  Матфей 8    

 368  Сава  2  - - За  

 369  Никита  4  - - мал

о 

  366 Матрона   9 

Б
ы

 

  

  367 Мать их Малания Семенова   51   

   Ее дети     

 370  Николай 16    

 371  Василь 14    

 372  Наум 7    

 373  Симен  5  - - лет 

  368 Александра   12 

л
и

 

  

        

   На Скарбовом хуторе     

1

0

2 

374  Данило Годованчук 41    

  369 Жена его Ефимия  33   

   Дети их     

 375  Евстратий 13    

  370 Параскева  15   

        

   На Кординовом хутре     

        

 376  Иосиф Климов зять  60    

  371 Жена его Магдалена  49   

   Дети их     

  372 Ульяна   18   

  373 Агафия   12   

  374 Наталия   2 - - ство

м 

 377  Побережник Яков Мимоход? 40     

  375 Жена его Мария  35   

        

         

Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655-664 зв. 
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Розділ ІІІ 
Матеріали з “Розписів” інших храмів Дашівського благочиння 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 655-664 зв.   Местечко Кальник. – Арк. 

664. 
Всего при выше 

означеной 

Рождества-Богоро-

дичной  церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших 

ся и причащав-

шихся 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся по совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых 

за нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Иоанн Федоров Левицький, 35 лет  

д. Арсений Иосифов Новоборский, 31 г.  

п. Федор Васильев Шпилярский, 28 лет  

(102 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского  2      1 4 5  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 13    1      

Жен их  22        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  15      9  

Женского  10      7 38 37 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 132    3      

Жен их  162         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  153      47    

Женского  109      60 335 322 

А всего: 317 307   4  56 68 377 364 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 405-416 зв.    Местечко Китайгород. – Арк. 416. 
Всего при выше 

означеной 

Рождества-

Богородичной  

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся 

и прича-

щавшихся 

Исповедавших 

ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Карп Филиппов Шпановский, 32 г. 

д. Стефан Тимофеев Соболевский, 71 г. 

п. Гавриил Мартынов Галицкий, 22 г.  

(90 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  3         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1      2   

Женского        1 6 3  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 3          

Жен их  4        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  3      2  

Женского  4       8 8 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 160         

Жен их  161       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  114      76  

Женского  85      114 350 360 

А всего:         364 371 
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Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 759-774 зв.      Местечко Дашев, ц. Михайловская. – Арк. 774. 
Всего при выше 

означеной 

Михайловской 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших 

ся и причащав-

шихся 

Исповедавших 

ся и причащав-

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 2  Ефстафий Стефанов Порицкий, 47 л. 

д. Иван Васильєв Плотницкий, 68 л. 

п. Иван Исаков ? Плотницкий, 26 л.(182 дворов) 

 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  3         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского  3     1  6 7  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 17          

Жен их  17        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  11      4  

Женского  14      9 32 40 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 280         

Жен их  300       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  307      108  

Женского  258      111 695 669 

А всего: 620 595     113 121 733 716 

 

Ф. 127. Оп. 1015. – Спр. 322. – Арк. 335-346 зв.  Местечка Нового Дешева, ц. Онуфриевская. – Арк. 346. 
Всего при выше 

означеной 

Онуфриевской 

церкви в 

приходских дворах 

обретается 

Число обоего пола 

Исповедавшихся 

и причащав-

шихся 

Исповедавшихс

я и причащав-

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет до 

престарелых за 

нерачением  

За малоле-

тством коим 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж жен муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х
 

Священник 1  Илья Федоров Диевский, 29 л. 

Стих. д. Иаков Васильев Шпилярский, 23 л. 

(в Н.Дешеве 34 двора, в Полевом 32 = 66) 

 

Дьячок и 

пономарь 

1  

Жен их  2         

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  1         

Женского         3 2  

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 13          

Жен их  16        

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  6      4  

Женского  8      2 23 26 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 Подданных 97         

Жен их  120       

Д
ет

и
 и

х
 Мужского  111      48  

Женского  86      36 258 243 

А всего:         284 271 
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Розділ ІV 

“Україна – батьківщина моя”:  

кілька штрихів до біографії Ярослава Івашкевича 
 

Відомий польський письменник, політичний діяч, син української землі 

залишив помітний слід в українсько-польських і кальницьких візіях. Його 

життя, літературна праця хвилювала не одне покоління дослідників та 

краєзнавців, які написали низку досліджень про нього. 

Історіографію Ярослава Івашкевича можна умовно поділити на кілька 

напрямків: офіціозний радянський, сучасний український та зарубіжний. На 

першому етапі дослідження носили енциклопедично-бібліографічний 

характер. Ці праці цінні тим, що у них вперше в узагальнюючому вигляді 

сконцентрована “глянцева” інформація про письменника. Вони не позбавлені 

певних помилок, допущених в результаті незнання авторами архівних 

матеріалів, які часто йшли за спогадами Ярослава Івашкевича, не позбавлених 

певних неточностей. Так, більшість енциклопедичних довідок повторюють 

одну й ту саму помилку про дату закінчення університету Св. Володимира – 

1918 р.
37

. Про помилковість цієї думки свідчить особиста розписка студента 

Леона Івашкевича, яка зберігається в справі студента університету. Вона 

написана 1 червня 1917 року. Зміст її свідчить: “Випускне свідоцтво від 

травня 27 дня 1917 р. за № 1396, посвідчення про явку для виконання 

військової повинності, свідоцтво про припис до призовної дільниці, 

посвідчення про стан, метричне свідоцтво, залікове посвідчення отримав. 

Івашкевич Леон”
38

. 

В інших енциклопедичних міні-статтях коротенько переповідаються 

життєві віхи Ярослава Івашкевича, назви його художніх творів, література про 

життя, визначається проблематика праць
39

. Меншою мірою звертається увага 

на громадсько-суспільну працю письменника. Тільки І.М. Ямпольський 

звернув увагу на те, що він був лауреатом Міжнародної Ленінської премії “За 

зміцнення миру між народами” та кілька разів очолював письменницьку 

організацію Польської Народної республіки
40

. 

Українські радянські письменники, поети тісно співпрацювали з Ярославом 

Івашкевичем особливо під час його перебування в Україні з нагоди певних 

визначних дат, як-то: днів польської культури або святкування 150-річчя з дня 

народження Тараса Шевченка. Як правило, Спілка письменників України 

підтримувала бажання Ярослава Івашкевича відвідати місця свого 

народження й дитинства містечко Кальник. Його завжди супроводжував хтось 

із письменницького цеху України. Після таких відвідин, як правило, 

українські письменники публікували свої спогади про спілкування з 

польським колегою, про почуте й побачене під час подорожей. 
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В першу подорож у світ дитинства Ярослав Івашкевич поїхав 1958 р. з 

Миколою Упеником заступником головного редактора часопису “Всесвіт” та 

водієм “Волги” Володимиром Дяченком. Не будемо переповідати весь зміст 

спогадів Миколи Упеника, а зосередимось на переказі його вражень про 

відвідини Кальника. “Потім заглянули на короткий час до Кальника. Це було 

село, звичайне для України. І в ньому війна, що прогриміла, залишила свій 

невеселий слід. І тут ще не всі рани були заліковані. І бачили ми зруйновану 

Ярославову хату. І сумно постояли біля неї. І останній раз вклонившись їй, 

поїхали знайомим шляхом в зворотню дорогу – до Києва”
41

. 

Український письменник припустився кількох прикрих помилок. Перша 

полягає в тому, що він стверджує, що Ярослав народився в Дашеві
42

. Ця думка 

спростовується кількома документами із студентської справи Ярослава 

Івашкевича, зокрема в атестаті зрілості де записано “народився в с. Кальник 

Липовецького повіту”
43

 та у “витягу з оригінальної метричної книги 

Іллінецького римо-католицького приходу за 1894 рік, частини першої про 

народження”: “Потомствен[ного] почесн[ого] громад[янина] Болеслава і 

Марії уродже[ної] Піонтовською Івашкевичів зак[онної] друж[ини] син 

народився тисяча вісімсот дев’яносто четвертого року лютого двадцятого дня 

в с. Кальнику
44

. Другий раз приїздив Ярослав до с. Кальник у 1964 р., щоб 

“вклонитися рідним місцям”
45

. 

Про третю і останню подорож Ярослава Івашкевича до Кальника у своїх 

спогадах описує Дмитро Павличко. Вона відбулася у квітні 1977 р. Дмитро 

Павличко уточнює, що “в Кальнику, де народився, хата його не збереглася, на 

її місці – двір колгоспного машинного парку”
46

. Знову ж не будемо 

переповідати враження Дмитра Павличка про подорож з польським 

письменником до Кальника та Дашева, але звернемо увагу на одну 

невідповідність, яку розповів сам Ярослав Івашкевич, а український поет її 

письмово озвучив. 

Дмитро Павличко пише: “По дорозі письменник згадав про випадок, 

який трапився з ним, дитям, десь під Іллінцями зимою 1894 року, про що 

йому розповіла рідня. Він жалкував, що йому раніше не прийшло в голову 

написати про свою першу подорож із Кальника в Іллінці. Так ось колись-то в 

Іллінцях був костел і польських дітей округи хрестили в тому храмі. Привезли 

туди і маленького Ярослава. Куми після хрещення щедро пригостили батьків. 

Ті, добре випили, проспівали дитині “Sto Lat” і відправилися в ночі додому. 

Їхали на санях, коні по морозу неслися, гарячі, з вітерцем. Приїхали в 

Кальник, кинулись до дитинки, а детяти немає. Загубили! Дитинка випала на 

якомусь крутому повороті із саней, а захмелілі батьки навіть не помітили. 

Повернулися і найшли в кучугурі снігу коштовну втрату”
47

. 
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Це красива літературна легенда. Батьки інколи розповідають щось 

подібне своїм дітям, щоб опоетизувати їхнє дитинство. Ярослава Івашкевича 

хрестили не взимку, а в кінці квітня, не в Іллінцях, а в Дашеві, не в костелі, а в 

“філіальній каплиці”. 

Неприємно руйнувати чудову легенду – ілюзію, але ...! Документи 

переконливо це роблять. Ось “Витяг із справжньої метричної книги 

Іллінецького римо-католицького приходу за 1894 рік частина перша про 

народження”: “тисяча вісімсот дев’яносто четвертого року квітня двадцять 

сьомого дня в Дашівській філіяльній каплиці Іллінецького римо-католицького 

приходу хрещене немовлятко на ім’я Леон (вид. – М. К.) настоятелем цього 

приходу ксьондзом Чеславом Горкевичем із виконанням всіх обрядів”
48

. 

Хрещеними батьками були “Антон Івашкевич з Марією Бесядовською 

дружиною Юліяна”
49

. 

Значно менше маємо матеріалів про дитинство та підлітковий вік 

Ярослава. Звертаючись до його спогадів про кальницький період життя, ми 

підтримуємо думку, що саме тут відбувалося становлення “коріння” чи 

стовбур, “навколо якого могло б витися” все майбутнє духовне життя
50

. Ті 

незначні фрагменти все ж дозволяють твердити, що хлопець вбирав в себе 

все, що його цікавило, чим він захоплювався
51

. Наприклад, згадуючи “чистий 

четвер” він пише, що “видно було, як люди поверталися з церкви із 

запаленими свічками, які треба було донести до хати, поки не згасли. Крихітні 

іскорки спиналися схилами пагорба у блакитній темряві групами по дві, по 

три і зникали поволі у невидимих хатах”
52

. Цей епізод запам’ятався йому, 

оскільки найвеличніше свято українського селянина, коли люди після 

всеношної, очищені духовно, святково налаштовані поверталися додому, щоб 

передати своє духовне піднесення своїм дітям. 

Дитячу уяву завжди вражали народні дійства, пов’язані з різдвяними святами. 

Особливою увагою в дорослих і дітей користувалося “Свято Іордани”. 

Ярослав запам’ятав, що жителі села на ставку вирізали хрести, фарбували їх у 

сині, червоні та жовті кольори і ставили біля ополонок. Після служби в храмі 

“процесія” прихожан разом з священнослужителями приходили до Іордану, де 

освячувалась вода, яку набирали в різний посуд учасники святкової служби. 

Пізніше на ставках продовжувала веселитись молодь села, святкування 

Іордану “виразно відбивалося в дитячій уяві”
53

. 

Формування особистості відбувається в дитячі та юнацькі роки. Значний 

вплив має суспільне й сімейне оточення. Ярослав Івашкевич не раз 

наголошував, що “службовці цукрового заводу, скромні люди, майже без 

винятку поляки, складали демократичне суспільство, хоча і не позбавлене 

ознак шляхетства оточення”. З іншого боку, оточення української сільської 
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дійсності. Переплетіння цих важливих складових і виплекали Ярослава – 

репрезентанта двох культур – польської і української. 

Після смерті батька у 1902 р. сім’я переїжджає до Варшави, де Ярослав 

пробув два роки. У 1904 р. він з родиною повертається в Україну до 

Єлисаветграду (тепер Кіровоград), де поринає у гімназичне життя. Тут була 

досить потужна польська діаспора, зокрема видатні представники музичного 

та літературного бомонду
54

. 

Важливу роль у формуванні Ярослава як особистості відігравали 

гімназії, де виокремлювались думки і погляди, його інтереси та світогляд – це 

надзвичайно важливий етап у житті. Спочатку він навчався у 

Єлисаветградській гімназії (1904–1909), коли: “Період мого отроцтва від 8 до 

15 років проходив ніби під знаком родини Шимановських, під їх впливом у 

колі їх інтересів”
55

, тобто музики, літератури та польського оточення, 

заняттям “польською, та німецькою мовами з моїми сетстрами, 

французькою – з тіткою Геленою Крушинською, музикою – з тіткою 

Марцеліною Нейгауз”
56

. У 1909 р. Ярослав разом з матір’ю переїхав до Києва 

і був зарахований до 4-ї Київської чоловічої гімназії. Приїзд до міста – третьої 

столиці Російської імперії вразив його, оскільки воно “в кожнім разі було 

столицею багатої України”
57

. 

Ярослав Івашкевич пізніше справедливо згадував, що в Єлисаветграді 

були заложені підвалини знань, ерудиції, привита любов до книг, музики та 

споглядання буремного світу. Навчання в 4-й чоловічій гімназії, яка 

знаходилася у власному будинку на вулиці Великій Васильківській 98, 

коштувало в 1905 р. 50 крб. на рік.
58

 Не думаємо, що під час навчання в ній 

Ярослава, плата за навчання була меншою. Переїзд до Києва позитивно 

вплинув на рівень навчання хлопця, “замість трійок з мінусом я почав 

отримувати п’ятірки”
59

. Поступивши в Київську 4-ту гімназії 1 листопада 

1909 р., “при відмінній поведінці навчався по 2 червня 1912 року і закінчив 

повний восьмикласний курс, при чому виявив наступні знання: Закон 

Божий – відмінно; російська мова і словесність – добре; філософська 

пропедевтика – відмінно; латинська мова – добре; математика – добре; 

математична географія – добре, фізика – задовільно; історія – відмінно; 

географія – відмінно; французька мова – відмінно; німецька мова – відмінно; 

законознавство – добре. 

На основі чого і видано йому, Івашкевичу цей атестат”
60

. 
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Успішне закінчення Ярославом гімназії, відкривало перед ним двері 

російських університетів. Він обрав юридичний факультет університету 

Св. Володимира у Києві. В особовій справі студента є прохання від 18 липня 

1912 р. на ім’я ректора про зарахування “сина спадкового почесного 

громадянина Леона Болеславовича” до університету
61

. Цікавим є перший 

аркуш – написаний власноручно прохання від 20 вересня 1913 р.: “Бажаючи 

вступити на історично-філологічний факультет, історичне відділення, групу 

історії мистецтв, найпокірніше прошу перевести мене на зазначений 

факультет. 

Леон Болеславович Івашкевич”
62

. 

Цей документ розкриває неординарну особистість юнака, його пошук, 

розвиток своїх збідностей. Цей документ виявляє основу глибокого знання 

юнаком історичних процесів – в майбутньому канви всіх художніх творів 

Ярослава Івашкевича. Непорозуміння викликане чиновницьким зволіканням у 

розв’язанні питання про переведення з юридичного факультету на історико-

філологічний. Свідчить резолюція – “довідка” 3 жовтня 1913 р. 

“перерахов[аний]” на філолог[ічний] ф-т на якому є по цей час”
63

. З невідомих 

причин Ярослав твердить, що “так як про задоволення мого прохання я 

дізнався тільки весною, після того, як мною були складені іспити”
64

, то прошу 

перевести знову на юридичний факультет. Тут є якась невідповідність, 

оскільки в звернені він називає себе студентом 1-го семестру історико-

філологічного факультету, на якому він навчався з 3 жовтня принаймні до 

середини грудня 1914 р.
65

 Ця тяганина завершилась тим, що Ярослав 

продовжив навчання на юридичному факультеті, який закінчить у 1917 р. 

Наші роздуми над біографією Ярослава Івашкевича були направлені на 

ті аспекти, які біографами письменника не аналізувалися. Ці думки 

базувалися на архівних матеріалах, які раніше не були відомі. 

Документи, які підтверджують наші роздуми, вперше публікуються в 

цьому дослідженні. Вони зберігаються в Державному архіві м. Києва у фонді 

№ 16 “Київський університет”, оп. 464, спр. 4112. – 14 арк. 

 

 

 

 

 

 

Розділ V 

Студентська справа Ярослава Івашкевича 
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 Там само. – Арк. 10. 
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 Там само. – Арк. 1. 
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 Там само. – Арк. 8. 
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 Там само. 
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 Там само. 
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Висновки 
 

Матеріали цього зошита продовжують розпочату Г.Д. Казьмирчуком 

справу – публікувати, для широкого загалу, розшукані документи з історії 

Кальника. Ознайомлення з ними не дозволить розірвати ланцюг пам’яті 

багатьох поколінь кальничан, любові та закоханості в свою землю, в своє 

рідне село, в мову своїх пращурів. Людина не перетвориться на покруча і 

безбатечника, оскільки знайшла своє родове коріння. 

Пропоновані документи неоднозначні. Вони охоплюють різні вікові 

періоди. “Розпис” за 1822 р. – це статистична розповідь про прихожан 

Кальницької церкви та представників шляхетського прошарку. Студентська 

справа Ярослава Івашкевича – це епоха початку ХХ ст. Вона проливає світло 

на одну особу, яка також народжена кальницькою землею, описує події, 

пов’язані з життям і діяльністю окремого представника інтелектуального 

бомонду. 

Джерела, що відклались у результаті життєвої діяльності Ярослава, 

проливають кілька промінців на біографічний життєпис польського 

письменника, конкретизують низку аспектів наукової біографістики, 

уточнюють маловідомі сюжети, розвіюють одну із легенд сім’ї Івашкевичів. 

Запропонована збірка джерел переконує читача, що історія вчить лише 

того, хто хоче в неї вчитися. Ознайомлення з родоводами села дозволяє 

прослідкувати не тільки їх розвиток, а й згасання деяких з них. 

Статистичність цих свідчень очевидна, особливо першої половини ХІХ ст. З 

розкріпаченням села відбувалися значні зрушення в селянському середовищі 

не тільки шляхом виїзду на роботу в міста, а й через одруження. Метричні 

книги, в яких фіксувалися одруження переконують, що в другій половині 

ХІХ ст. пари створювалися інколи з молодими мешканцями сусідніх містечок 

і сіл, чого раніше не було. 

Матеріали, що вміщені в цьому зошиті, переконують в тому, що 

потрібно розширити пошуки нових документів, залучати друковані джерела. 

Це важливий напрямок наукової роботи, тим більше, що відомі нам архівні 

матеріали часто суперечать один одному. 

Потрібно визначити приорітети пошуку, для якої мети ми працюємо. 

Джерела будуть впливати на нас, змінювати наше ставлення до рідного дому, 

до односельців, кликатимуть розкиданих по обширах держави та світу 

кальничан до своєї праматері. 

Бажано офіційно організувати “День родоводу” або “День села”, коли б 

до нього з’їзджалися кальничани, відаючи шану своїм пращурам. Ви скажете, 

що є поминальний день, який скликає сучасників до могил батьків, дідусів до 

рідних. Але в такий день не можна говорити про єднання односельців 

оскільки смуток не дозволяє це зробити. Нам ж треба збудити свідомість 

односельців, відповідальність односельців за наше майбутнє. В ньому наше 

спасіння, наш поступ до мети єднання. 
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Повсякденна історія допоможе визначити (оцінити) духовний стан 

наших пращурів, сформулювати уроки для нашої душі, визначити напрямки 

розвитку окремої родини кальничан. 

Документи сприймайте як виклик минулого, ознайомившись з якими 

усвідомите сучасне, заглянете в майбутнє. Проявіть шановні читачі шану й 

повагу до себе, свого роду, до своєї землі. Хай Бог Вам допоможе та 

направить на шлях пошуку істини і духовної гармонії! 

Читачі! У Ваших руках новий зошит з документами з історії Кальника. 

Ознайомтеся з ними, знайдіть потрібні Вам прізвища, можливо це 

підштовхне Вас до вивчення свого родоводу. 
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Прочитайте знову  

Тую славу. Та читайте  

Од слова до слова.  

Не минайте ані титли,  

Ніже тії коми,  

Все розберіть… та й спитайте 

Тойді себе: що ми?.. 

Чиї сини? яких батьків? 

Ким? за що закуті?.. 

 

Тарас Шевченко  

 

 

Вступ 

 

Значний блок документів, вибраних із клірових книг Київської єпархії 

та інших архівних справ пропонується дослідникам та читацькому загалу. 

Зібрані, поки що, не всі матеріали, пропонується тільки незначна дещиця 

статистичних даних, які щорічно священнослужителі церкви Різдва 

Богородиці с. Кальник складали й надсилали до Київської консисторії, для 

“шнуро-запечатування”
66

. Сучасною мовою їх можна назвати щорічними 

звітами священика про стан справ церкви та приходу в цілому. Як правило, це 

кілька аркушних документів. Його структура встановилася поступово, 

протягом десятків років. Якщо на початку ХІХ ст. це була коротенька 

інформація про кількість жителів та дворів у селі, то з 1830 р. клірові книги 

набули типового характеру, коли складалися з 3-х розділів: 1) про церкву; 2) 

про причет; 3) про прихожан. 

Вашій увазі пропонується 55 таблиць “Про прихожан” з 1818 по 1916 

рік включно. Одна таблиця за 1860 р. дублюється двічі, оскільки у фонді 127 

часто є справи всіх храмів Липовецького повіту, а в інших тільки справи 

Дашівського благочиння. 

Сухі статистичні дані про прихожан дозволяють уявити соціально-

конфесійну належність жителів села. Це кількісні показники, але промовисті. 

Вони дозволяють не тільки уявити село за той чи інший рік, але навівають 

роздуми про стосунки між селянином, військовим (це, колишні селяни, які 

доживали до звільнення й поверталися до цивільного життя). 

В цій книзі є перший розділ в якому аналізуються виявлені справи в 

яких висвітлюється історія села. В багатьох з них тільки наводяться сухі 

цифри, кількість дворів і селян за конкретний рік. Але є справи, де розкрита 

складна соціальна палітра, зокрема однієї з гілок роду Василя Михайловича 
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Баніта, через розріз скандальної події в селі у середині 40-х років ХІХ ст., яка 

надає можливість дослідити побутову й судову колізії. В них чітко 

прослідковується не тільки ганебний, безправний стан кріпаків, але й 

найнижчі характерні риси шляхти, та місцевих гайдуків-прислужників з 

селян. 

Вперше виявлена й систематизована література з окремих питань 

проблеми. Звичайно, ми глибоко переконані, що це лише незначна дещиця 

того, де Кальник згадується, або розкривається його місце в соціально-

економічному, політичному, культурному та історичному розвитку. 

Тут друкується третя, виявлена і опрацьована нами, сповідальна книга 

за 1823 р. Вона разом з опублікованими сповідальними книгами за 1819 та 

1822 роки
67

 є неоціненим пам’ятником історії села, який дозволяє 

прослідкувати соціальні, демографічні й культурні візії, що мали місце на 

початку ХІХ ст. Цим матеріалам присвячений невеликий нарис, в якому 

розкривається значення сповідальної книги у вивченні історії села. 

В розділі третьому систематизовані матеріали з 55 відомостей Клірових 

книг за 1818 по 1916 рік. Це не всі подібні матеріали. Потрібно ще 

продовжувати виявляти і опрацьовувати та готувати до публікації. Клірова 

відомість розпочинаючи з 1830 р. набула сталої форми складання. 

Священнослужителі Кальницької церкви, як і інших парафій, заповнювали 

“Відомість” щорічно, як правило, в кінці календарного року. Вона складалася 

з трьох частин: Ч. І. Відомість про церкву, Ч. ІІ. Про причт, Ч. ІІІ. Про 

прихожан церкви Різдва Богородиці. Сьогодні оприлюднюються матеріали з 

третьої частини “Про прихожан церкви”. Значення цих документів не мають 

ціни. Вони дозволяють дослідити кількісний зріз соціальних, релігійних та 

етнографічних проблем розвитку села за ці роки. 

Наступний – четвертий розділ зосереджує матеріали первісної фіксації 

появи людини в Божому світі – Метричної книги за 1793 р. Це поки що, 

найперша книга. Можливо колись вдасться знайти ще раніші. Але це надія, 

бажана надія. Професор Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Л.Ф.Дунаєвська, виступаючи по радіо 01.05.2006 р. переконувала 

слухачів у тому, що менталітет українця направлений не на те, щоб пам’ятати 

дату свого народження, а на трагічну дату смерті. Це вірно, оскільки 

Сповідальні книги фіксують, що батьки записують вік своїх малолітніх дітей, 

часто або збільшували, або зменшували кількість років. Проте, при потребі 

людина завжди мала можливість вияснити точну дату свого народження, 

звернувшись до метричної книги. Ми користуючись подібним комплексом 

документів маємо нагоду встановити й хрещеного. Характерно, що 

структурна форма метричної книги змінювалася. Ось якщо в цій книзі 

записували тільки ім’я і прізвище хрещеного батька, то в подібних 

документах 70-х років ХХ ст. записували ім’я та прізвища двох: хрещеного 

батька і хрещеної матері. 
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У двох додатках друкуються документи, які зберігаються у Державних 

архівах Вінницької та Київської областей. Це незначна кількість того, що 

нами опрацьовано. Вони розкривають захист селян-чиншовиків села 

Кальника своїх земельних ділянок від зазіхань Товариства Кальницького 

цукрового заводу, зокрема С.Чарнецько, С.Задорожного, М.Коруза, 

показують не тільки розміри ділянок, їх сусідів, але й подають плани їх 

розміщення на кальницькій землі, прізвища землемірів, котрі оформляли ці 

плани. Матеріали з Державного архіву Київської області – це фрагменти 

документів Першого Всеросійського перепису населення стосовно села 

Кальника та с. Талалаївки, де проросло коріння моєї родини. 

Отже, документальні матеріали зібрані в цій книзі за різні роки з 

історичної минувшини с. Кальника дозволяють мати уяву про його розвиток, 

ті зміни, які відбувалися в кальницькому суспільстві, їх динаміку в тих 

складних умовах. Вони ж переконують читача, що документів про село 

достатньо, необхідно продовжувати їх виявляти й запроваджувати в науковий 

вжиток. Це дозволить науковцям, краєзнавцям розгорнути наукове вивчення 

історії села.  
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Розділ ІІ 

Сповідальна розпись Кальницької церкви за 1823 р. 
 Вашій увазі, дорогий читачу, пропонується третя “Розпись” храму 

Різдва Богородиці с. Кальника. Дві перші були підготовлені й оприлюднені 

професором Г.Д.Казьмирчуком і магістром історії М.Г.Казьмирчук
68

. Всі три 

документи були складені священиком Іоанном Левицьким, дяком Арсенієм 

Новоборським і пономарем Федором Шпілярським. Структура і оформлення 

документу ідентичне з двома попередніми. Спочатку йде опис сповідальників 

двору священнослужителів у яких проживав священик І.Левицький з 

дружиною Варварою Севастьянівною та сином Василем і двома доньками 

дванадцятирічною Марфою та п’ятирічною Софією. Тут проживала 

вдовствующа попадья Євдокія Бошковська з п’ятнадцятирічною донькою 

Марією. Дьяк Арсеній Новоборський і його дружина Фекла Петрівна та 

пономар Федір Шпілярський – це представники причту Кальницького 

приходу
69

. Кількість проживаючих у порівнянні з 1822 р. (4 чолов. статі і 5 

жіночої) збільшилась на одну особу – дьяк Арсеній одружився. Зріс віковий 

зріз проживающих. Більшість мешканців двору № 1 правильно подорослішала 

на один рік. Тільки Софія чомусь на два. У розпису за 1822 р. їй було, як 

записано, 3 роки
70

, а у розпису за 1823 р. говориться, що їй було 5 років
71

. 

Вдовствующа попадя Євдокія Бошковська – дружина священика Стефана 

Бошковського, який займав кальницьку парафію з 1802 – по 1814 роки
72

. 

Після смерті чоловіка, вона мабуть просила Липовецьке духовне правління 

залишити її в Кальнику і працювати в просфорні, де випікали спеціальні 

хлібці – просфорки, які використовувалися при виконанні відповідних треб у 

церкві. 

 Не змінилась кількість дворів шляхти, яких в 1822 р., і у 1823 р. 

було 9. Відбулися певні зміни у кількісному і станому складі, практично, усіх 

шляхетних сім’ях. Візьмемо для прикладу дві. Перша сім’я вдови Зіновії 

Івановни Потуржанської. У 1822 р. тут проживало 3 чоловіки – її сини 

Трифон (якому прибавили до віку 3 роки) та Макарій і його 

одинадцятирічний син Антоній. Збереглася однакова кількість представників 

жіночої статі. Але, тут є значні незрозумілі перевтілення. Зокрема, як у 

Макарія в 1822 р. не було дружини
73

, (але діти були), то у наступному 

записано двадцятивосьмирічну “дружину його Ганну”
74

. Замінені імена дітей 

Макарія: Марії (1822 р.) на Євдокію (1823 р.), Ганни (1822 р.) на Катерину 

(1823 р.)
75

, при збереженні відповідної кількості років.  
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 Незрозумілі зміни відбулися і в родині шляхтича Павла 

Федоровича Береговича. Її родовід прослідкувати по трьом “Розписам”. У 

розписі за 1819 р. у нього була дружиною тридцятирічна Ульяна, а у розписах 

за 1822 та 1823 роки Домініка Яковлевна, якій у 1823 р. виповнилося 33 

роки
76

. Імена дітей мають певну відмінність. Так, якщо у 1819 р. у нього був 

тринадцятирічний Петро і восьмирічна Марія
77

, то в наступні роки замість 

Марії писалась Ганна, якій відповідно у 1822 р. було 10 років, а 1823 р. – 11 

років
78

. 

 Сповідальна книга за цей рік разом з іншими є важливим 

документальним пластом матеріалів для вивчення надзвичайно важливої 

проблеми “Сім’я, дім і родинні зв’язки” в житті кальничан. Це поки єдине 

джерело, оскільки більшість кальничан – селяни, які практично всі не вміли 

читати і писати. Уявіть собі, 1868 рік, коли 34 дорослі односельці “поставили” 

через грамотного Василя Войченка підпис під проханням про добудову 

кальницької церкви. Власноручно своє прізвище написав тільки “Сільський 

староста Андрій Гезенко”
79

. В цьому була трагедія селян. Вони не могли 

писати власноручні листи, тим більше спогади про своє життя, кохання, 

стосунки, про близьких та рідних – важливих складових аспектів цієї 

проблеми. Проте наявні матеріали, що оприлюднені тут, дозволяють 

документально визначити початок родоводу окремої сім’ї, його історичність 

розвитку, склад окремої сім’ї, родинні стосунки. 

 У Сповідальних книгах канонічно записували членів сім’ї. 

Спочатку писалось прізвище та ім’я господаря двору, ім’я його дружини, 

після якого записували синів по старшинству і тільки після записувалися 

відповідно по старшинству імена доньок. При умові, коли в дворі проживала 

сім’я ще й брата господаря двору, то вона описувалася так же, як і попередня 

сім’я. Коли ж була ще жива мати цих синів, але вона не була господинею 

двору, то її “скромно” записували, як члена двору в кінці сповідальників, як 

це було зроблено, наприклад, у сповідальній книзі за 1822 р., коли 

сповідувалася сім’я Максима Григоровича Казьмирчука – “Мати їх Ганна”
80

. 

 Сповідальні книги можуть пролити світло й на стосунки й іншого 

характеру, коли в дворі проживали люди, які не будучи родичами чомусь 

записувалися в дворі кальничанина. Виникає запитання: що зв’язувало членів 

двору (сім’ї), які були серед них моральні, економічні, соціальні та інші 

стосунки, чим викликані були такі вчинки голови сім’ї? 

 Отже, сповідальні книги більше ставлять питань, ніж дають на 

них відповідей. Вони спонукають до подальшого вивчення інших документів 

з історії Кальника, документів – життєвої пісні мого роду й інших сімей 

кальничан.  

В цьому розділі друкується повний текст сповідальної книги 

Кальницької церкви за 1823 р. при збереженні орфографії та стилю її авторів. 
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Исповедальные розписи церквей Липовецкого уезда за 1823 г. 

Епархии и губернии Киевской уезда Липовецкого местечка Кальника, 

церкви Рождество Богородичной cвященника Иоанна Левицкого обретающих 

при означенной церкви в приходе ниже явленных чинов и звания людей с 

извещением против коегожда имени о бытии их в святую четыредесятницу 

сего 1823-го года, у исповеди и святых тайн причастия, кто исповедовался 

токмо, а не причащался и кто не исповедовался и за каким винословием.  
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и
сп

о
в
е
д

и
  

и
 с

в
я
то

го
 

п
р

и
ч

ас
ти

я
 

К
то

 

и
сп

о
в
е
д

о
в
ал

с

я
 т

о
к
м

о
 и

 н
е 

п
р

и
ч

ащ
а
л
ся

 и
 

за
 к

ак
и

м
 

в
и

н
о

сл
о

в
и

ем
 

К
то

 н
е 

б
ы

л
 у

 

п
р

и
ч

ас
ти

я
 

   Арк. 641   

Б
ы

  

  

        

1 1  Священник Иоанн Федоров Левицкий 37    

  1 Жена его Варвара Севастіанова дочь  34   

   Дети их     

 2  Василий 14    

  2 Марфа  12   

  3 Софія  5 - - За 

  4 Вдовствующая попадья Евдокія Бошковская  53 

Б
ы

                                       л
и

 

  

  5 У нее дочь Марія  15   

 3  Дьячек Арсений Иосифов Новоборский 32    

  6 Жена его Фекла Петрова  28   

 4  Пономарь Федор Васильев Шпилярский 29    

        

   Шляхетные и их домашние     

        

2  7 Зиновія Иванова Потуржанского вдова  52   

   Дети ее     

 5  Трифон 24    

  8 Марфа  18   

 6  Макарій женат  36    

  9 Жена его Анна  28   

   Сих дети     

 7  Антоний 11    

  10 Евдокія  9   

  11 Екатерина  5   ма 

      

Б
ы

      л
и

 

 

  

3 8  Павел Федоров Берегович 43    

  12 Жена его Домникія Яковлевна  33   

   Дети их     

 9  Петр 16    

  13 Анна  11   

 10  Племянник Павлов Тисевич 28    

        

4 11  Павел Иванов Заплотинский 44    

  14 Жена его Анна Матфеева  37   

   Дети их     

 12  Павел 4  - - ло 

 13  Симен 2    лет 

  15 Марія   7 - - ством 

  16 Анастасия  6 - -  

      

Бы
                             

л
и
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5 14  Андрей Иванов Кулеша  39    

  17 Жена его Марія Иванова  33   

  18 У них дочь Марія  8   

        

   Арк. 641 зв.     

        

  19 Параскева Черніевская вдова  57   

   Дети ее     

 15  Трофим 8    

  20 Іустина  15   

  21 Марія  11   

        

6 16  Мартин Коминскій 62    

  22 Жена его Пелагія  34   

 17  У них сын Иван 5    За 

      Б
ы

 

  

7 18  Николай Николаев Чишковскій 31    

  23 Жена его Марія Иванова  27   

  24 У них дочь Евдокія  6   ма 

 19  Іосиф Моисеев Новицкий  63  

л
и

 

  

  25 Жена его Александра  47   

 20  У них син Матфей 26    

 21  Давид Загарія  29    

 22  У него сын Иван 2    ло 

      Б
ы

 

  

8 23  Николай Синаевский 27    

   Сыновья     

 24  Федор 4    лет 

 25  Федор 2    ством 

  26 Мать его Анна  62 

л
и

 

  

   Дети сія     

 26  Василь 20    

 27  Александр 15    

  27 Марія  17   

        

9 28  Николай Тарасевич 39    

  28 Жена его Мария  29   

   Дети их     

 29  Онофрій 2    За 

 30  Лука 12  

Б
ы

 

  

  29 Фекла  12   

  30 Марина  6  ма 

  31 Анна Мицевска  40   

  32 Марія Колтуновска  30   

  33 Евдокія Островска  40   

   У нее сыновья     

 31  Федор 12    

 32  Василь 6    ло 

  34 Марія Броняковска  42 

Б
ы

       л
и

 

  

   Дети ее     

 33  Казимир 28    

 34  Іосиф 25    

        

10 35  Василий Иванов Гудзинский 36    

  35 Жена его Марія Филиппова  30   

   Дети у них     

 36  Иван 6   лет 

  36 Іустина     

  37 Меланія   ством 

  38 Марія Гашинска  28   

        

   Подданые и их домашние     
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   Арк. 642     

        

11 37  Нестор Михайлов Геженко вдов 61    

   Дети его      

 38  Стефан 20    

 39  Филипп 11 [?]    

 40  Онуфрій 13    

 41  Максим 10    

 42  Каллиник женат 30    

  39 Жена его Агафія Василіева  28   

   Сих дети     

  40 Меланія  7   

  41 Марія  5   За 

  42 Анна  3   ма 

  43 Софія  1   ло 

      

 

  

12 43  Никита Иванов Поперечній 48    

  44 Жена его Софія Алексіева дочь  32   

   Дочь их      

  45 Анастасія  3   лет 

  46 Мать их Параскева  70 

Б
ы

 

  

        

13 44  Самуил Иванов сын Ярошенко  41    

  47 Жена его Марія Павлова дочь  31   

   Дети их     

 45  Василий 5    ством 

 46  Игнатій 3    За 

 47  Брат Самуилов Игнатій  50  

л
и

 

  

  48 Сего жена   41   

   Дети их     

 48  Карпо 20    

  49 Агафія  25   

        

14 49  Назар Василіев Куценко 63    

  50 Жена его Евдокія Яковлева  53   

   Дети их     

 50  Іуліянн 32    

  51 Татіанна  21   

        

15 51  Васілій Демитріев Калашнік 40    

  52 Жена его Анастасія Даміанова  30   

   Дети их     

 52  Иван 9     

 53  Калистрат 6    ма 

 54  Никифор 4    ло 

 55  Павел 2    лет 

      

 

  

16 56  Вуколь Василіев Чушко 33    

  53 Жена его Анна Каллиникова  21   

  54 Дочь их Іуліанна   2   ством 

  55 Мать их Параскева  59 

 

  

        

17 57  Роман Войченко  42    

  56 Жена его Ксенія Константинова  38   

   Дети их     

 58  Николай 18    

 59  Влас 15    

        

   Арк. 642 зв.     

        

 60  Иван 12    
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 61  Федор 10    

 62  Григорій 8    

 63  Иван 5    За 

  57 Феодосія  3   ма 

      

Б
ы

  

  

18 64  Даніил Васильев Трохименко 37    

  58 Жена его Іуліанна Афанасіева  33   

  59 Дочь их Феодосія  9   

 65  Брат Данилова Марко  28    

  60 Его жена Параскева  22   

 66  У них сын Лазарь 1    ло 

      

л
и

 

  

19 67  Марко Онуфріев сын Короленко 42    

  61 Жена его Параскева Яковлева дочь  36   

   Дети их     

  62 Доминикія  18   

  63 Анна  12   

  64 Макрина  10   

  65 Акилина  8   

 68  Брат Марков Гордій 33    

  66 Жена его Елена  26   

   Дети их     

  67 Марія   5   лет 

  68 Ирина  2   ством 

      

Б
ы

                                        л
и

 

  

20 69  Доміан Григоріев Бевз 48    

  69 Жена его Софія Яковлева дочь  41   

   Дети их     

 70  Трофим 16    

 71  Иван 19    

  70 Зіновія  14   

  71 Варвара  12   

        

21 72  Стефан Леонтіев сын Качмар 68    

  72 Жена его Параскева Василіева  41   

   Дети их     

 73  Трофим 21    

  73 Параскева  17   

  74 Варвара  11   

  75 Домна  9   

  76 Евдокія  7   

  77 Анна  4   За ма 

 74  Павел женат  36  

 

  

  78 Жена его Марія Федорова  27   

        

22 75  Лука Ефимов Змеивец 56    

  79 Жена его Марина  32   

   Дети их     

 76  Евтихий  18    

 77  Петр 2    ло 

  80 Гликерія  8 

 

  

  81 Мать их Феодосія  58   

        

23 78  Яков Андреев Святенко 40    

  82 Жена его Параскева Иванова  28   

 79  Сын их Прокопий 3    ством 

 80  Племянник их Максим 16  

Б
ы

  

  

        

   Арк. 643     

        

  83 Племянница их Марія  14   

  84 Домна  10   
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 81  Сосед их Кондратий Ганчар 36    

  85 Жена его Ефимія Стефанова  32   

   Дети их     

 82  Іосиф 7    

  86 Марія  2   За 

      

л
и

 

  

24 83  Тарас Петров Василевский 53    

   Дети их     

 84  Игнатий 23    

 85  Кирило 18    

  87 Марія  17   

  88 Васса  10   

 86  Брат его Павел  58    

  89 Жена его Іуліанна  42   

   Дети их     

 87  Пантелимон 13    

 88  Герасим 10    

  90 Анна  12   

        

25 89  Даніил Василіев сын Коваль 52    

  91 Жена его Любовія Данилова  40   

   Дети их     

  92 Марія  17   

  93 Епестимія  5   ма 

  94 Іуліанна  4   ло 

      

Б
ы

 

  

26  95 Агафія Афанасіева Хоменчиха  50   

   Дети ее     

 90  Патрикій 21    

  96 Марія  13   

  97 Марія рекрутка  46   

   Сія дети     

 91  Игнатий 12    

 92  Мойсей 1    лет 

      

л
и

 

  

27 93  Стефан Карпов сын Смитана 47    

  98 Жена его Евдокія Авксентіева дочь  36   

   Дети их     

 94  Феодосий 13    

  99 Марфа  17   

  100 Евдокія  9   

 95  Брат его Герасим 43    

  101 Жена его Ксенія Касіанова  39   

   Дети их     

 96  Григорій 11    

  102 Ирина  17   

        

28 97  Павел Григоріев Короленко  49    

  103 Жена его Агрипина Васильева дочь  43   

   Дети их     

  104 Ефросиния  16    

  105 Елена  [?]   

 98  Зять их Гаврило Паламаренко 24     

  106 Жена его Феодосія  20   

  107 Дочь их Меланія  2   ством 

      

Б
ы

 

  

   Арк. 643 зв.     

        

29 99  Павел Михайло сын Банит 53    

  108 Жена его Феодора Герасимова дочь  49   

   Дети их     

 100  Петр 16    
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 101  Григорій 13    

 102  Артем 11    

 103  Иван 6    За 

  109 Федора  20 

л
и

 

  

  110 Анна  4  [?] 

 104  Прокоп женат 24    

  111 Жена его Елена Матфеева  20   

  112 Дочь их Харитина  1   ма 

      
Б

ы
 

  

30 105  Іосиф Кравчуков зять 38    

  113 Жена его Александра  35   

   Дети их     

 106  Иван 13    

 107  Григорій 9    

 108  Яков 6    ло 

  114 Александра  16    

  115 Лукія  10   

  116 Гликерія  3   лет 

      

л
и

 

  

31 109  Влас Данилов Кушкей 36    

  117 Жена его Акилина Иванова дочь  28   

  118 Дочь их Марія  6  [?] 

  119 Мать их Марфа Андреева  60   

        

32 110  Евстафій Иванов сын Заяць 38    

  120 Жена его Татіанна Савова дочь  34   

   Дети их     

 111  Симен 14    

 112  Моисей 10    

 113  Федор 5    ств 

  121 Меланія  1   ом 

  122 Братова его Екатерина  33 Б
ы

 

  

   У нее дети     

 114  Семен 9    

 115  Макарій 4    [?] 

      

л
и

 

  

33  123 Анна Буртненчиха вдова  53   

   Дети ее     

  124 Анна  18   

 116  Евстратій 12    

  125 Феодосія  10   

 117  Иван женат 27    

  126 Жена его Параскева  21   

  127 Дочь их Анна  3   - 

  128 Сестра Аннина Марія  47    

  129 Дочь ея Анна  20   

        

34 118  Иван Федоров Музычка Загороднюк  [?] 36    

  130 Жена его Палагія Иванова дочь  33   

         

   Арк. 644     

        

   Дети их     

 119  Федор  5    За 

  131 Фотина  10    

 120  Тит  1    ма 

 121  Братья Лука 18  

Б
ы

 

  

 122  Михаил 20    

        

35 123  Прокоп Иванов сын Бондар 38    

  132 Жена его Ирина Иванова дочь  32   

   Дети их     
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 124  Марко 1    ло 

  133 Ефросина  9    

  134 Марія  7   

  135 Варвара  4   лет 

      

л
и

 

  

36 125  Василь Романов Хаценюк  44    

  136 Жена его Анастасія Сименова  39   

   Дети их     

 126  Антон  10    

 127  Филипп 7    

 128  Савва 15    

 129  Максим 12    

  137 Елена  5   ством 

  138 Феодосія  13 

Б
ы

 

  

        

37 130  Матфей Михайлов Геженко 57    

  139 Жена его Марфа Василіева  43   

   Дети их     

 131  Иван  17    

 132  Антон 11    

  140 Марія  18   

        

38 133  Стефан Самуилов Король  42    

  141 Жена его Александра Савова дочь  32   

   Дети их     

 134  Василій 8    

 135  Павел 5    За 

 136  Феодосій 1    мало 

  142 Марія   10 

л
и

 

  

  143 Мать их Ксения  56   

  144 Дочь ее Марина  24   

        

39 137  Иван Григоріев сын Кравчук 41    

  145 Жена его Марія Павлова дочь  39   

   Дети их     

 138  Фома 4    летств

о 

  146 Марія  13 

 

  

  147 Александра   11   

  148 Марфа  7   

        

40 139  Никита Димитріев Калачник  43    

  149 Жена его Евдокія  39   

         

   Арк. 644 зв.      

         

   Дети их   

 

  

 140  Ефімій 14    

  150 Софія  12   

  151 Маріамна  1   За 

 141  Брат его Стефан  38  

Б
ы

 

  

  152 Жена его Анна  28   

   Дети их     

 142  Левкій 9    

 143  Марко 11    

 144  Каллиник 5    ма 

  153 Марія  17 

л
и

 

  

  154 Александра  11   

 145  Другой брат Матфей 33    

  155 Жена его Софія Федорова  27   

   Дети их     

 146  Маркіян 4    ло 
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  156 Софія  8 

Б
ы

 

  

  157 Анна  8   

        

41 147  Сидор Васілев сын Мошнорез 47    

   Дети его     

 148  Иван 17    

  158 Анна  15   

  159 Ефросиния  7   

 149  Іосиф женат 21    

  160 Жена его Анна Гнатова  18   

  161 Соседа их Анастасія Бугайна  44   

 150  Деверь ея Васілій 60    

  162 У него дочь Евдокія  19   

        

42 151  Иван Федоров Сулима 53    

  163 Жена его Евдокія  42   

   Дети их     

 152  Фелипп 16    

 153  Алексій 12    

  164 Ефросинія  15   

        

43 154  Григорій Филиппов Музыка 34    

  165 Жена его Лукія Иванова дочь  28   

   Дети их     

 155  Тимофей 12    

  166 Марина  1   лет 

      

л
и

 

  

44 156  Игнат Василіев сын Куценко 51    

  167 Жена его Дарія Трофимова дочь  47   

   Дети их     

 157  Прокоп 19    

  168 Акилина  9   

 158  Стефан женат 28    

  169 Жена его Марія  21   

   Дети их     

 159  Стефан 7     

 160  Игнатій 2    ством 

      Б
ы

         л
и

 

  

45 161  Павел Авксентіев Швець 42    

  170 Жена его Елена Тимофеева дочь  38   

   Дети их     

 162  Стефан 17    

 163  Давид 13    

 164  Афанасій 9     

 165  Иван  10    

         

   Арк. 645     

        

 166  Мирон 1    За 

  171 Марія  8    

  172 Домна  6   ма 

  173 Марія  4   ло 

      

Б
ы

  

  

46 167  Михаил Леонтіев Качмар 44    

  174 Жена его Дарія Трофімова  41   

   Дети их     

 168  Леонтій 16    

  175 Акилина  18   

  176 Марія   9   

        

47 169  Петро Иванов Мазуренко 51    

  177 Жена его Дарія Петрова дочь  40   
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   Дети их     

 170  Симен 20    

 171  Мирон 12    

  178 Параскева  6   лет 

   Соседы их      

  179 Марина викристка  61 

л
и

 

  

  180 Дочь ее Агрипина  42   

   Дети ея     

 172  Андрей 23    

 173  Данило 19    

 174  Митрофан 8    

        

48  181 Агафія Грушиха вдова  40   

   Дети ея     

 175  Емеліан 13    

 176  Артем 2    ством 

  182 Александра  10    

  183 Іуліанна  5 

Б
ы

  

 За 

        

49 177  Стефанов Филиппов сын Диденко 42    

  184 Жена его Матрона Самуилова дочь  37   

   Сих дети     

 178  Филипп 6    мало 

 179  Иван 1    лет 

  185 Анна  4   ством 

      л
и

 

  

50 180  Григорій Петров Муляр Вознюк [?] 28    

  186 Жена его Анастасія  22   

  187 Дочь их Варвара  3   За 

 181  Брат его Авксентій 26  Б
ы

  

  

  188 Жена его Аргипина  20   

   Сих дети     

 182  Максим 1    ма 

  189 Марія  4   ло 

      

л
и

 

  

51 183  Максим Иванов сын Дегтяр 62    

  190 Жена его Феодосія Тимофеева дочь  51   

 184  Сын их Илія женат 32    

  191 Жена его Параскева  29   

   Дети их     

  192 Ефімія  6   лет 

  193 Матрона  4 

Б
ы

  

 ством 

        

   Арк. 645 зв.     

        

 185  Григорій  2    За 

 186  Никифор Ефимов Пастух 43  

л
и

 

  

  194 Жена его Ефросина  33   

   Дети их     

 187  Никифор 12    

  195 Марина  17   

  196 Іуліана  14   

  197 Параскева Пересунчиха  44   

   Дети ея     

 188  Пантелеймон 12    

  198 Лукія  16   

  199 Марія  10   

  200 Васса  13   

        

52 189  Трофим Химериченко 28    

  201 Жена его Феодосія Николова  19   

 190  Дед их Яков 83    
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  202 Баба Екатерина  62   

        

53 191  Федор Леонтев сын Качмар 56    

  203 Жена его Параскева Матфеева  47   

   Дети их     

 192  Иван 15    

 193  Марко 11    

  204 Ксенія  13    

  205 Марфа  10   

  206 Марія  4   мало 

 194  Евдоким женат 38  Б
ы

  

  

  207 Жена его Ксенія   28   

   Дети их     

  208 Іуліана  4   лестст

во 

 195  Григорій [?] 31  л
и

 

  

  209 Жена его Софія  27   

 196  Сын их Василій 1    За 

      

Б
ы

  

  

54 197  Федор Стефанов Качалай 56    

  210 Жена его Параскева Петрова  43   

   Дети их     

 198  Пантелимон 3    мало 

 199  Петр 14  

л
и

 

  

 200  Іосиф 11    

 201  Іосиф 8    

  211 Фотина  19   

  212 Матрона  7   

        

55 202  Михайло Левченко 42    

  213 Жена его Елена Гнатова дочь  34   

   Дети их     

 203  Яким 14    

 204  Стефан 12    

 205  Кирил 4    летств

ом 

         

   Арк. 646     

        

  23[?] Марія  8   

 206  Емеліан 1    За 

 207  Сосед их Иван Вдовиченко  55  

Б
ы

  

  

  214 Жена его Меланія  44   

   Дети их     

  215 Іуліанна  22   

  216 Феодосія  16   

        

56 208  Василій Михайлов Банит 48    

  217 Жена его Іуліанна  41   

   Дети их     

 209  Григорій 17    

 210  Феодосій 14    

 211  Матфей 6    ма 

  218 Татіанна  10 

л
и

 

  

        

57 212  Яков Василіев Солодр вдов 45    

   Дети их [?]     

 213  Ефим 5    ло 

  219 Харитина  19 

Б
ы

  

  

  220 Глікерія Майбородиха  49   

 214  Антон 14    

 215  Яким 12    
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  221 Марія  17   

        

58 216  Прокоп Федоров Музыченко 45    

  222 Жена его Марія Андреева дочь  40   

   Дети их     

 217  Иван 21    

 218  Кирил 17    

 219  Антон 13    

 220  Корнилій 9    

 221  Кондрат 7    

 222  Михаил 5    лет 

  223 Меланія  19 

л
и

 

  

  224 Мать их Анна  87   

        

59  225 Евдокія Климова Ковалиха вдова  48   

   Дети их [?]     

 223  Савва 15    

 224  Феодосій 9    

  226 Екатерина  20   

  227 Марина  18   

 225  Зать ея Прокоп Муляр 27    

  228 Жена его Евдокія Никифорова  24   

  229 Дочь их Анна  9   

 225 

[?] 

 Брат Прокопов Клим 19    

         

   Арк. 646 зв.      

         

60  230 Анна Козачка вдова  43 

Б
ы

                  л
и

 

  

   Дети ее     

 226 № 

проп

ущен 

     

 227  Иван 14    

 228  Василій 11    

  231 Ксенія  8   

 229  Іосиф женат 20    

  232 Жена его Іуліанна  17   

        

61 230  Фома Симеонов Таченко 31    

  233 Жена его Ирина Данилова дочь  19   

  234 Дочь их Марфа 1    За 

  235[?

] 

Брат Ирины Мефодій 19  

Б
ы

  

  

 231[?

] 

 Сестра Ирины Пелагея  12   

        

62 232  Иван Стефанов Паламарь 53    

  236 Жена его Агафія Даміанова  47   

   Дети их     

 233  Каллистрат 23    

 234  Михаил 19    

 235  Лукіан 12    

 236  Шурак его Кондратій Киричок 40    

  237 Жена его Агафія Даміанова дочь  37   

   Дети их     

 237  Симен 16    

  238 Марія  6   мало 

      

л
и

 

  

63 238  Паламаров брат Герасим 37    

  239 Жена его Матрона  33   

   Дети их     
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 239  Феодор 6    лет 

  240 Пелагія  3   ством 

  241 Мать их Федора  63    

        

64 240  Павло Петров Пошевка 37    

  242 Жена его Александра  30   

   Дети их     

 241  Іосиф 5    за 

мало 

 242  Иллія 3    лет 

 243  Иван 2    ством 

      

Б
ы

  

  

   Арк. 647     

        

65 244  Стефан Михайлов Руденко 58    

  243 Жена его Евдокія Андреева дочь   40   

   Дети их     

 245  Прохор 17    

 246  Тимофей 13    

 247  Иван 9    

  244 Марія  5   За  

  245 Марія  3   ма 

 248  Даніил 1    лолет 

      

л
и

 

  

66 249  Максим Григоріев син Казимер 40    

  246 Жена его Анна  32   

   Дети их     

  247 Анна  10   

  248 Агрипина  3   ством 

 250  Брат его Максим слепой 33  Б
ы

  

  

  249 Жена его Марія  [...]   

   [Дети их]     

 251  Тимофей  6    За 

  250 Анна  3   ма 

 252  Гордій [...]  

л
и

 

  

        

67 253  Павел Игнатьев Чапленскій 43    

  251 Жена его Марія Яковлева дочь  41   

   Дети их     

 254  Андрей 20    

  252 Меланія  15   

  253 Ксенія  8   

        

68 255  Кирило Иванов Корецкій 41  

Б
ы

  

  

  254 Жена его Ксенія Данилова дочь  25   

   Дети их     

 256  Гаврило 9    

  255 Лукія  9   

 257  Стефан 6    лет 

  256 Мария Исаина Прокопчиха Степаншина  50 

л
и

 

  

   Дети их [?]     

 258  Корнилій 19    

  257 Домникия  17   

  258 Параскева   14   

  259 Анна  11   

        

69 259  Федор Иванов сын Бибик 43    

  260 Жена его Палагія Ефимова дочь  38   

   Дети их     

 260  Иван 21    

 261  Евдоким 11    

 262  Максим 7    
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  261 Марія  10   

  262 Ефросинія  14   

  263 Татіанна  8   

        

70 263  Василій Иванов Суховерхій 43    

  264 Жена его Марія Иванова дочь  37   

   Дети их     

 264  Михаил 5    ством 

  265 Евдокія  14 
Б

ы
  

  

  266 Агафія  8   

  267 Ефросина  10   

        

   Арк. 647 зв.     

        

71 265  Федор Михайлов Бибик 52    

  268 Жена его Агафія Романова  42   

   Дети их     

 266  Иван 13    

 267  Федор 10    

 268  Кипріан 8    

  269 Феодора  17   

  270 Матрона  10   

  271 Братова его Варвара Власова дочь  43   

   Дети ея     

 269  Мартин 22    

 270  Давид 15    

 271  Мефодій 12    

  272 Феодосія  19   

  273 Ирина  10   

        

72 272  Артем Матфеев Гиренко 39    

  274 Жена его Анна  32   

   Дети их     

 273  Гавріил 10    

  275 Іуліанна  2   За 

 274  Брат его Іван Гиренко 32  

л
и

 

  

  276 Жена его Епистимия  28   

 275  Отец их Матфей Гира 64    

        

73 276  Яков Симеонов сын Дяченко 64    

  277 Жена его Іуліанна Андреева дочь  58   

  278 Гликерія Федорова Западинска  59 

Б
ы

  

  

   Дети ея     

 277  Георгій 27    

 278  Иван 18    

 279  Иван 15    

        

74 280  Петр Константинов Могила 51    

  279 Женя его Іуліанна Иванова дочь  48   

   Дети их     

 281  Константин 20    

 282  Мелетій женат 23    

  280 Жена его Марія   18   

  281 Дочь их Анна  1   ма 

 283  Гавріил [?] 26     

  282 Жена его Агрипина Иванова дочь  20   

 284  У них сын Андрей 2    ло 

75  283 Братова их Анна вдова [Могила?]  50 

л
и

 

  

   Дети ея     

 285  Леонтій 18    

 286  Карпо женат 28    

  284 Жена его Татіанна  23   
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   Сих дети     

 287  Стефан 1    лет 

  285 Ефросина  4   ством 

      

Б
ы

 

  

76  286 Анастасія Репетючка вдова  50   

   У нее дети     

 288  Феодосій 18    

 289  Максим 14    

 290  Роман 12    

  287 Марія  16   

        

77 291  Никита Стефанов Лосенко 49    

  288 Жена его Федора Иванова дочь  43   

   Дети в них     

 292  Никита 15    

  289 Пелагія  21   

 293  Григорій Мартынов сын Марусич 53    

        

   Арк. 648     

        

  290 Жена его Марія Василіева дочь  49   

 294  Зять их Даміан Смолян 28    

  291 Жена его Стефанида Григоріева  22   

  292 Дочь их Марія  2   За  

      

л
и

 

  

78 295  Дорофей Михайлова сын Могила 52    

  293 Жена его Пелагея Андреева дочь  43   

   Дети их     

 296  Трофим 12    

  294 Фекла  22   

  295 Домна  17   

  296 Стефанида  8   

  297 Анастасія  14   

        

79 297  Данило Василіев Жаданюк 59    

   Дети их [?]     

 298  Кирило 19    

  298 Домна  15   

 299  Гордій женат 27    

  299 Жена его Марія  20 

Б
ы

  

  

        

80 300  Иван Андреев сын Швец 56    

  300 Жена его Анастасія Симеонова дочь  48   

 301  Сын их Каллиник 24    

  301 Сего жена Марфа  20   

  302 Дочь Иванова Ефимія [?]  20   

  303 У нее дочь Пелагея  1   мало 

      

л
и

 

  

81 302  Иван Григоріев Черномаз 48    

  304 Жена его Анастасія Романова  41   

 303  Сын их Никон 20    

        

82 304  Онуфрій Кирилов cын Мельник 51    

  305 Жена его Ева Иванова дочь  29   

   Дети их     

 305  Стефан 6    

  306 Марія  4   ством 

  307 Александра  1 

Б
ы

  

 За  

        

83 306  Симен Димитріев Таченко 52    

  308 Жена его Анастасія Василіева  48   

   Дети их     
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 307  Кипріян 22    

  309 Марія  16   

  310 Марія  14   

        

84 308  Игнатій Прокопов Груша 59    

  311 Жена его [?] Павлова дочь  53   

 309  Сын их Конон 19    

 310  Андрей Григориев Каземерчук 36    

  312 Жена его Параскева Иванова  28   

   Дети их     

 311  Варфоломей 7    

 312  Андрей 5    ма 

  313 Харитина  2 

л
и

 

 лолет 

        

85 313  Савва Иванов Панасюк 36    

  314 Жена его Евдокія Савина дочь  28   

  315 У них дочь Зиновія  2   ством 

 314  Федор Іосифов сын Передун 40  

Б
ы

                          л
и

 

  

  316 Жена его Магдалина  34   

   Дети их     

 315  Иван  11    

 316  Михаил 8    

        

86 317  Гнат Федоров сын Чуприна 62    

  317 Жена его Стефанида Симеонова дочь  49   

 318  Брат его Матфей 41    

        

   Арк. 648 зв.     

  318-

324 

проп

ущен

і 

     

  325 Жена его Анна Иванова  33   

 319  У них сын Никита 12    

   Дети их     

 320  Трофим 10    

 321  Трофим 8    

 322  Назарій 2    За 

         

87 323  Роман Симеонов сын Подопригора 54    

  326 Жена его Агафія Василиева дочь  50 

Б
ы

  

  

   Дети их     

 324  Іосиф 22    

 325  Савва 15    

 326  Лукіан 12    

 327  Даніил женат 28    

  327 Жена его Акилина  22   

   Дети их     

 328  Трофим 5    ма 

 329  Андрей 3    ло 

 330  Лазарь 1    лет 

      

л
и

 

  

88 331  Симен Иванов Тишко 33    

  328 Жена его Феодосія Григоріева  28   

  329 У них дочь Пелагія  8   

 332  Брат его Михайло 26    

  330 Жена его Іуліанна Иванова  21   

   Дети их     

 333  Иван  3    ством 

 334  Василій 1    За  

  331 Мать их Марина   61 

Бы
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89 335  Кирил Иванов сын Иванченко 39    

  332 Жена его Ефімія Петрова дочь  33   

   Дети их     

 336  Иссак 9    

  333 Татіанна  14   

  334 Іуліанна  4   ма 

 337  Иван 2    ло 

      
л
и

 
  

90 338  Яким Тишко 53    

  335 Жена его Анастасія  43   

 339  Сын их Тимофей 5    

 340  Сосед их Павел Погонец 39    

  336 Жена его Соломія Дмитріева дочь  31   

  337 У них дочь Пелагія  1   летст 

      

Б
ы

  

  

91 341  Андрей Тимофеев cын Тишко 73    

  338 Жена его Іуліанна  50   

 342  Зять их Яков Федоров 25    

  339 Жена его Меланія  19   

  340 У них дочь Екатерина  1   вом 

      

л
и

 

  

92  341 Евдокія Бевзиха вдова  53   

   У нее дети     

 343  Алексій 15    

 344  Иван 13    

 345  Тит женат 20    

  342 Жена его Ирина  17   

        

93 346  Максим Иванов Милиціан 44    

  343 Жена его Варвара Фомена дочь  36   

   Дети их     

  344 Агрипина  15   

  345 Марія  6   

 347  Иван Симеонов Передун 67    

  346 Жена его Ирина Федорова  49   

   Дети их     

 348  Иван 14    

 349  Стефан 20    

      

Б
ы

  

  

   Арк. 649     

        

  347 Агрипина  18   

  348 Марина  1   

 350  Михаил женат 38    

  349 Жена его Ксенія  34   

   Сих дети     

 351  Павел 14    

  350 Анна   13   

  351 Ефимия  11   

  352 Марина   2   За 

      

л
и

 

  

94 352  Федор Иванов Перожок 36    

  353 Жена его Соломія Григорева  26   

 353  У них сын Григорій 4    

  354 Сестра Соломіина Елена  16   

        

95 354  Иван Стефанов Драчук 39    

  355 Жена его Ефимія  29   

   Дети их     

  356 Параскева  12   

  357 Анна  4   
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 355  Сосед их Данило Хліорка 48    

  358 Жена его Марфа Григоріева  39   

   Дети их     

 356  Василій 18    

 357  Єміліан 9    

  359 Татіана  15   

96 358  Никифор Власов Присяжнюк 52    

  360 Жена его Софія Димирієва   42   

   Дети их     

 359  Антон 19    

  361 Марія  16   

  362 Елисавета  5   - 

  363 Матрона Панасючка  79 

Б
ы

  

  

        

97 360  Іосиф Симеонов сын Вознюк 52    

  364 Жена его Пелагія Федорова дочь  42   

   Дети их     

 361  Феодосій 12    

 362  Іосиф 4    лет 

  365 Фотина  13    

  366 Ксения  6   ством 

 363  Кондрат 10     

      

л
и

 

  

98 364  Павел Федоров сын Задорожний 37    

  367 Жена его Параскева Андреева дочь  26   

   Дети их     

 365  Мартіан 4    За 

 366  Петр 1    ма 

  368 Марія  6   лет 

  369 Марія  3   ством 

 367  Дядько их Алексій 58  

Б
ы

              л
и

 

  

  370 Жена его Анна   Кільк

ість 

років 

відсу

тня 

  

 368  Сын их Андрей 6   За ма 

        

99 369  Николай Яковлеев сын Швец 44    

  371 Жена его Агафія Леонтіева  37   

   Сыновья их     

 370  Прокоп 20    

 371  Исаак 17    

 372  Яков 14    

        

100 373  Іерон Онисимов Мельник 40  

Б
ы

  

  

  372 Жена его Меланія Матфеева  33   

   Дети их     

 374  Матфей  9    

 375  Сава  3    лет 

 376  Никита 5    ством 

      

л
и

 

  

   Арк. 649 зв.     

        

  375 Матрона  10   

 377  Макарій 2    За 

  376 Мать его Меланія ?  46 [?] 

л
и

 

  

   Дети ея     

 378  Николай 17    

 379  Наум 8    

 380  Василий  15    

 381  Симен 6   ма 
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   Хуторны Скарбовы     

        

 382  Даніил Годованчук 42    

  377 Жена его Ефимія  34   

   Дети сих     

  377 Параскева  15   

  378 Александра  6   ло 

  379 Анна  4   лет 

 383  Василь 2    ством 

      

Б
ы

                           л
и

  

  

   Хуторяне Геженковы     

        

 384  Яков Мамай 60    

  380 Жена его Агрипина  58   

 385  Зять их Яким 40    

  381 Дочь их Іуліанна  10   

  382 Сестра Маріина [?] Евдокія  8   

        

   [Слово не читається] хуторяне     

        

 386  Хуторянин Боярского Григорій 52    

  383 Жена его Іуліанна  45   

        

 

К сему экстракту местечка Кальника церкви Рождество-Богородичной 

священик  Іоанн Левицкий подписался. 

К сему экстракту местечка Кальника церкви Рождество-Богородичной 

дьячок Арсеній Новоборскій подписался. 

К сему экстракту местечка Кальника церкви Рождество-Богородичной 

пономарь Федор Шпилярский подписался. 
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Арк. 650 зв. 

Сверх вышеписанного в том нашем Рождество-Богордичном приходе 

приписных и утаѐнных нечьих дворов не имеется, и в означенных дворах 

кроме выше изъявленных людей никакого тумошних и пришлых жителей, 

никакого чина и возраста людей под укрывательством противящихся не 

обырытаеться, и противящихся святой церкви раскольников нет, а которые в 

сей росписи показаны исповедавшимися и причастившимися, подлинно те все 

исповедались и причащались, а кои показаны не исповедавшимися, то точно 

не исповедались, буди же из оного показания нашего по какому доносу 

явиться хоть мало что ложное, или какая утайка и прикритіе, то за то повинны 

мы все не только извержение чином своим но и же кому в гражданском суде 

истязанию. 

К сему заключению местечка Кальника церкви Рождество-

Богородичной священик  Іоанн Левицкий подписался. 

К сему заключению местечка Кальника церкви Рождество-

Богородичной дьячок Арсеній Новоборскій подписался. 

К сему заключению местечка Кальника церкви Рождество-

Богородичной пономарь Федор Шпилярский подписался. 
Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 641-650 зв. (1270 арк.) 

PS. Можливо книгу заповнював дьяк! 

 

Підсумкові таблиці прихожан деяких храмів Липовецького  

повіту за 1823 р. 
Местечко Кальник              Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 641, 650. 

Всего при выше 

означеной 

Рождество-

Богоро-дичной  

церкви в 

приходских 

обретается дворах  

Число обоего пола 

Исповедавши

х 

ся и 

причащав-

шихся 

Исповедавшихс

я а не 

причестив-

шихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

неродением  

За малоле-

тством 

коим до 

ниже семи 

лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж жен  

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Іоанн Федоров Левицкий, 37 л. 

Арсений Іосифов Новоборский, 32 л. 

Федор Васильев Шпилярский, 29 л. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

Дьячки и 

пономари 

2  

Жен их  3       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  1        

Женского  2      1 

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 

Шляхтичей 12         

32 

 

32 Жен их  17       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  11      9  

Женского  10      5   

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 133        350 345 

Жен их  158       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  152      65    

Женского  124      63 

А всего того 312 314     74 69 386 383 
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Местечко Новый Дашев    Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 828, 841. 

Всего при выше 

означеной Свято 

Онуфриевской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Илья Федоров Диевский, 30 л. 

дьяк Яков Васильев Шпилярский, 24 л. 

(71 двор) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

Дьячок и 

пономарь 

1  

Жен их  2       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  1        

Женского        1 

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 10         

Жен их  14       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  5      4  

Женского  6      6 19 26 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 106  1       

Жен их  130       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  106      56  

Женского  30      43 269 258 

А всего: 230 232 1    60 50 291 237 

 

 

 

 

 

с. Кошланы                         Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 861, 871. 

Всего при выше 

означеной 

Покровской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Симеон Иоаннов Усиневич, 40 л. 

Федор Афанасьев Чекавский, 21 г. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Дьячок  1  

Жен их  1       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  1        

Женского         

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 1         

Жен их  2       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  3      3  

Женского  1      1 7 4 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 140         

Жен их  149       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  160      49  

Женского  149      50 349 353 

А всего: 307 310     52 51 359 361 

 

с. Пархомовка           Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 605, 616. 
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Всего при выше 

означеной 

Богословской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Іов Даміанов [?] Крижановский, 63 л. 

Іоаким [прізвище не читається], 19 л. 

Сильвестр Іовмен. Крижановский, 21 г. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  2       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  1        

Женского  3      1 

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 4         

Жен их  5       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  3      2  

Женского  3      1 9 9 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 132         

Жен их  147       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  150      62  

Женского  126      57 334 330 

А всего: 293 286     64 59 357 345 

 

 

Местечко Болобановка                Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 494, 515. 

Всего при выше 

означеной 

Воскресенской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 2  Карп [прізвище не читаються було 2 священ., 

перший був благочинним.] (282 двора) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

9 

Дьячок и 

пономарей 

3  

Жен их  3       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  4      1  

Женского  5      1 

Д
в
о

р
о

в
ы

е  9         

Жен  1       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского        1  

Женского         10 9 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Поселяне 286    1     

Жен их  283       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  529      144  967  

Женского  563      145  993 

А всего: 833 859   8? 2? 146 146 987 100

3 
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Местечко Старий Дашев             Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 651, № арк. відсутній. 

Всего при выше 

означеной 

Михайловской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священников 2  Евстафій Стефанов Порицкий, 49 л. – 

благочинний  

Іоанн Васильев Плотницкий?, 72 л., Мих. 

Стеф. Порицкий, 45 л. 

Иван Иванов. [не читається], 23 г. (182 двора) 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

Дьячок, 

пономарь 

2  

Жен их  3       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  1      1  

Женского  3      1 

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 14         

 

 

 

32? 

 

 

 

 

40 

Жен их  14       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  13      5  

Женского  16      10 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 290         

 

 

698 

 

Жен их  310       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  296      112  

Женского  254      119  683 

А всего: 618 600     118 130 736 730 

 

с. Хреновка                    Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 617, 624. 

Всего при выше 

означеной 

Дмитриевской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Даміан Стефанов Порицкий, 43 л. 

Аврам ? Павлович, 20 л. 

Костянтин Федоров Левицкий ?, 20 л. (61 

двор) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  1       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского        1  

Женского  1      1 

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 1         

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Жен их  1       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  [?]      1  

Женского  2       

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 94         

Жен их  108       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  89      61  244  

Женского  82      39  229 

А всего: 187 195     63 40 250 235 

 

с. Яструбенцы                    Ф. 127. – Оп. 1015. – Спр. 337. – Арк. 873, 880 
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Всего при выше 

означеной 

Богословской 

церкви в 

приходских 

дворах обретается 

Число обоего пола 

Исповедавших

ся и прича-

щавшихся 

Исповедавши

х ся и прича-

щавшихся по 

совету 

духовника 

Не исповедавшихся  

Итого 

 

От семи лет 

до 

престарелых 

за 

нерачением  

За малоле-

тством 

коим ниже 

семи лет 

муж жен муж. жен муж жен муж же

н 

муж же

н 

 

Д
у

х
о

в
н

ы
х

 

Священник 1  Алексей Іоаннов Зеленицкий, 59 

Ілья ? Злиновский, 25 

? Ефимиев Пишеновский ?, 19 л. (78 дворов) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Дьячок и 

пономарь 

2  

Жен их  1       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского          

Женского  1       

Ш
л
я
х

ти
ч

ей
 Шляхтичей 8         

 

 

23 

 

 

 

19 

Жен их  14       

Д
ет

и
 и

х
 

Мужского  14      1  

Женского  4      1 

П
о

д
д

ан
н

ы
х

 

Подданных 123         

Жен их  135       

Д
ет

и
 

и
х

 

Мужского  124      42  

Женского  120      63 

А всего: 272 275     43 64 315 339 
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Розділ ІІІ 

 

Про прихожан села Кальника 

 

 Вашій увазі пропонується 55 витягів архівних матеріалів з 

клірових відомостей. Ці матеріали складали священнослужителі кожної 

церкви в кінці року. До березня наступного року вони поступали на перевірку 

до Київської консисторії. Інколи їх перевіряв благочинний, котрий ставив на 

таких відомостях свій підпис. 

 Клірові книги є основним документом, які розкривають життя 

церкви та парафії. Вони складалися з кількох аркушів і характеризували: 1) 

стан церкви, 2) причт, 3) кількісні показники прихожан. Щодо першої 

частини, то в ній описувалася церква: коли побудована, з якого будівельного 

матеріалу, до якого класу відноситься, матеріальне забезпечення (книгами, 

хрестами, дароносицями та ін.). Священик відповідав на 20 питань, зокрема 

про штат, платню причта, забезпечення книгами діловодства, у тому числі 

метричними. Найбільш цікаві були питання, які описували матеріальне та 

побутове забезпечення священнослужителів, а саме: якою кількістю ораної та 

сінокосної землі володіла церква, який прибуток давала 1 десятина. Детально 

описувалися будівлі, в яких жив священик, дяк та пономар. Для аналізу 

розвитку освіти в селі, типів шкіл які тут були, їх фінансування, оплата 

вчителю та кількість учнів за кожний рік виняткове значення має пункт № 19 

відомості. 

 Друга частина цієї відомості має неабияке значення для вияснення 

біографій священика, дяка, пономаря, просфорні, а також сім’ї попереднього 

священика, якщо вона залишалася на попередньому місці служби того чи 

попереднього члена причту. Перш за все священик власноручно описував 

коли і який духовний заклад закінчував, коли його висвятили в сан 

священика, в якому році приступив до виконання своїх обов’язків, якими 

відзнаками його нагородили тощо. Таку ж інформацію про себе подав дяк або 

пономар. Для вивчення соціального стану священнослужителів має 

інформація про їх сім’ї: скільки дітей було в них, якої статті, вік і особливо 

про їх навчання і подальшу службову кар’єру. Якщо в другій третині і на 

початку третьої третини ХІХ ст. діти священників, особливо хлопці йшли по 

шляху батьків, то в кінці ХІХ на початку ХХ ст. незначна кількість навчалася 

в інших світських навчальних закладах, зокрема в Імператорському 

університеті Св. Володимира. В цей же час дівчата-попівни навчалися в 

закладах духовного стану, виконуючи після їх закінчення службові обов’язки 

світського плану, або виходили заміж, займалися вихованням своїх дітей.  

 Нас же цікавить третя частина відомості, матеріали з яких тут 

друкуються. Це стисла цифрова довідка про станово-релігійний склад жителів 

села. Перш за все відзначалося кому належало село до і після ліквідації 

кріпосного права, хто був його власником, чи в хорошому місці знаходився 

храм, на якій відстані від цього храму знаходиться подібна церква 

найближчого села. Далі описуються стани, які тут проживають, кількість 
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дворів та жителів в них. Пізніше, коли розпочинається активний наступ на 

польський поміщицький елемент та іновірців в цій частині відомості стали 

фіксувати яка кількість мешканців села належала до інших віросповідань 

(римо-католицької, іудейської або протестанської). 

 Під кожною таблицею робиться відсилка до джерела, в якому 

знаходиться клірова відомість, тут подається конкретно аркуш цієї третьої 

частини документа. 

 

Про прихожан села Кальник 

 
Кто проживает Поселяне помещичьи 316, шляхтичей 4, всего мужского пола 320 

Сколько в приходе обоего 

пола и дворов 

Мужского пола 320, 

женского пола 326, также дворов 80 

 

Ф. 127. – Оп. 1009. – 1818. – Спр. 139. – Арк. 136. 

№ Звание места и церквей  Число обоих, душ Сколько 

указанных 

дворов 

…….. какая 

ведомость месту 

 

Муж. Жен. 

45 Местечка Кальника 

Рождества-

Богородического  

 

 320 326 80 92  

 

Ф. 127. – Оп. 1009. – 1818. – Спр. 151. – Арк. 29 зв 

 Ведомость, учинена в Липовецком духовном правлении 1820 года 

90 Местечка Кальника Рождества-

Богородической 

360 

[муж.] 

352 3

52 

353 [

жен.] 

 Далі матеріали не 

читаються 

 

Ф. 127. – Оп. 1009. – 1820. – Спр. 151. – Арк. 33 зв. 

Кто прихожане Поселян помещичьих 337, шляхтичей 34. Всего 371 

Сколько в приходе обоего пола порознь 

душ и по числу оных указан. дворов. 

Душ мужского пола 371, женского 368, указанных дворов 92 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1824. – Спр. 1772. – Арк. 90 зв. 

Кто прихожане Поселян помещичьих 346, шляхтичей 36. Всех мужского 

пола 382. 

Сколько в приходе обоего пола порознь 

душ и по числу оных указан. дворов. 

Мужского пола 382, женского 385. Дворов 95. 

   

 Ф. 127. – Оп. 1011. – 1825. – Спр. 1773. – Арк. 95 зв. 

 

Кто прихожане Поселян помещичьих 364, шляхтичей 39. Всего мужского 

пола 406. 

В приходе сей церкви нет ли 

раскольнков 

Не имеется 

Сколько в приходе обоего пола порознь 

душ и по числу оных указан. дворов. 

Душ мужского пола 410, женского 405, указанных дворов 

102. 

   

 



 138 

 Ф. 127. – Оп. 1011. – 1826. – Спр. 1774. – Арк. 93 зв. 

Кто прихожане Поселян помещичьих 358, шляхтичей 34, всего мужского пола 

392 

В приходе сей церкви нет ли 

расскольников 

Не имеется 

Производится ли откуда руга, какая 

деньгами или хлебом 

Не производится ничего, довольствуются священно и церковно 

служители своими трудами и доброхотными от прихожан 

поданием. 

Сколько в приходе обоего пола 

порознь душ и по числу оных указан. 

дворов. 

Душ мужского пола 400, женского 394, указанных дворов 100. 

    

Ф. 127. – Оп. 1009. – 1827. – Спр. 236. – Арк. 30 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождеста-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 
Ч

и
сл

о
 д

в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет. 

     

Шляхтичей 9 36 36   

Крестьян 93 344 386   

Раскольников - - -   

Иноверующих неизвестно  

Итого: 102 410 422   

      

   

 Ф. 127. – Оп. 1011. – 1830. – Спр. 1775. – Арк. 184 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет  

     

Шляхты 8 35 36   

Крестьян 93 345 403   

Раскольников - - -  В 2-х верстах, препятствий нет. 

Иноверческих - - -   

Итого:  102 410 439   

      

Приходской священник       

Псаломщик      
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Ф. 127. – Оп. 1011. – 1835. – Спр.1778. – Арк. 181 зв. 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет  

     

Шляхты 9
1
/2 38 39   

Крестьян 95
3
/4 383 405   

Раскольников - - -  В 2-х верстах, препятствий нет. 

Иноверческих - - -   

Итого:  105
1
/4 421 444   

      

Приходской священник       

Псаломщик      

     

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1837. – Спр.1781. – Арк. 180 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет  

     

Шляхты 10 40 40   

Крестьян 93 
2
/души 382 404   

Раскольников - - -  В 2-х верстах, препятствий нет. 

Иноверческих - - -   

Итого:  105 
2
/души 

422 444   

      

Приходской священник      Іоанн Левицький 

Псаломщик     Арсений Новоборский 
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Ф. 127. – Оп. 1011. – 1838. – Спр.1783. – Арк. 172 зв. 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет 

     

Разночинцев 10 40 40  В 2-х верстах, препятствий нет 

Крестьян  98 392 401   

Раскольников - - -   

Иноверческих  - - -   

Итого:  108 432 441   

      

      

Приходской священник     Михаил Стефанов 

Псаломщик     Арсений Новоборский 

    

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1839. – Спр. 1784. – Арк. 179 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождеста-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 

д
в
о

р
о

в
 

Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник, 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет. 

     

Разночинцев 11
1
/душа 45 45   

Крестьян 99
2
/души 398 397   

Раскольников  - - -   

Иноверческих - - -   

Итого: 110
3
/душ

и 

443 442   

      

Приходской священник      Иоанн Черняк 

Псаломщик     Арсений Новоборский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1840. – Спр. 1785. – Арк. 176 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождеста-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В местечке Кальник, 

помещицы графини Феклы 

Потоцкой, которая тут не 

живет. 

     

Разночинцев      

Крестьян     В 2-х верстах, препятствий нет 

Раскольников       

Иноверческих      

Итого:      

      

Приходской священник      Иоанн Черняк 

Дьячок     Арсений Новоборский 

    Ф. 127. – Оп. 1011. – 1841. – Спр. 1786. – Арк. 177 зв. 

 

 

    Ведомость не заполнена 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

кого, который тут не живет В 

каких местах и какого звания 

прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник помещицы 

графини Феклы (Потоцкой 

пропущен), которая тут не 

живет 

     

Военных   2    

Разночинцев 13 
1
/душ 55 67   

Крестьян  106 424 398  В 2-х верстах, препятствий нет.  

Раскольников - - -   

Иноверческих  - - -   

Итого:  119
1
/душ 479 465   

      

Священник      Иоанн Черняк 

Дьяк     Арсений Новоборский 

    Ф. 127. – Оп. 1011. – 1844. – Спр. 1788. – Арк. 157 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождеста-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник помещицы 

графини Феклы Потоцкой, 

которая тут не живет. 

     

Военных 1
1
/душ 5 2   

Разночинцев  13
2
/душ 54 56   

Крестьян  106
1
/душ 425 406   

Раскольников  - - -   

Иноверческих   - - -   

Итого: 121 484 471   

      

Приходской священник      Иоанн Черняк 

Дьяк     Арсений Новоборский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1845. – Спр. 1789. – Арк. 160 зв. 

 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник       

Дворян 3
1
/4 13 14 27 Село Кальник помещика Графа  

Военных  2 8 9 17 Владимира Потоцкого, который 

Однодворцев  12
1
/4 49 100 149 здесь не живет. 

Крестьян 121
1
/4 485 477 962  

Итого:  138
3
/4 555 600 1155  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  10 40 50 90  

Жидов и др. не християн - - - -  

Итого вообще: 148
3
/4 595 650 1245  

      

Священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Павел Крижановский 

    Ф. 127. – Оп. 1011. – 1859. – Спр. 1801. – Арк. 160 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      Помещика Графа Владимира 

Дворян 5 20 17 37 Потоцкого, который тут не  

Военных  2 8 15 23 живет 

Однодворцев  13¼  53 62 115  

Крестьян 121
1
/4 485 463 948 Католического исповедания 

Итого:  141
1
/4 566 557 1123  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  9¼  37 49 86  

Жидов и др. не християн - - - -  

Итого вообще: 150
3
/4 603 606 1209  

      

Священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Павел Крыжановский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1860. – Спр. 1802. – Арк. 158 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник помещика 

Графа Потоцкого, который, 

тут не живет 

     

Дворян 2 8 15 23  

Военных  5 20 17 37  

Однодворцев  13 52 62 114  

Крестьян 121
1
/2 486 483 949  

Итого:  141
1
/2 566 554 1123  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  10 40 50 90  

Жидов и др. не християн - - - -  

Итого вообще: 151
1
/2 606 607 1213  

      

Священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Павел Крижановский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1861. – Спр. 1803. – Арк. 156 зв. 

 



 144 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого звания 

прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

13 

Село помещика Графа 

Владимира  Потоцкого,  

Дворян 2 8 15 23 который, тут не живет 

Не розібрав слова 12 51 67 118  

Военных 6
3
/4 24 19 43  

Мещан 1 4 8 12  

Крестьян  126 506 463 969  

Итого:  148
1
/4 593 572 1165  

    1148 Написано іншою рукою 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  11 44 51 95  

Жидов и др. не християн - - - -  

Итого вообще: 159
1
/4 637 632 1260  

      

Приходской священник      Василий Войнарский 

Стихарный дьяк     Павел Крижановский 

  Ф. 127. – Оп. 1011. – 1862. – Спр. 1804. – Арк. 156 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
3
/4 6 8 14  

Дворян 2 8 16 24  

Военных 2
2
/4 22 20 42  

Однодворцев 14 56 67 123  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян  

122
1
/4 489 483 972  

Итого:  146
1
/4 585 602 1188  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников – – – –  

Римо-католиков  12 48 50 98  

Жидов и др. не християн      

Итого вообще: 158
1
/4 633 652 1286  

Священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Владимир Крижановский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1863. – Спр. 1805. – Арк. 15 зв. 
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C. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
3
/4 7 7 14  

Дворян 2
2
/4 10 18 28  

Военных 4
1
/4 17 23 40  

Однодворцев 17
2
/4 70 81 151  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

138 

 

552 

 

506 

 

1058 

 

Итого:       

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  10 40 42 82  

Жидов и др. не християн - - - -  

Итого вообще: 174
2
/4 699 684 1383  

      

Священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Павел Крижановский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1864. – Спр. 1806. – Арк. 158 зв. 

 

с. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого звания 

прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, 

а так же, кому принадлежат 

селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/4 5 8 13  

Дворян 2 8 16 24  

Военных 7 28 27 55  

Мещан 
3
/4 3 6 9  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

156
2
/4 

 

626 

 

600 

 

1226 

 

Итого:  167
2
/4 670 654 1327  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  10 40 44 84  

Жидов и др. не християн - - - -  

Итого вообще: 177
2
/4 710 701 1411  

      

Приходской священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Владимир Крижановский 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1867. – Спр. 1807. – Арк. 163 зв. 

 



 146 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого звания 

прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, 

а так же, кому принадлежат 

селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник       

Духовных 2 8 8 16  

Дворян 1
2
/4 6 15 21  

Военных 9
2
/4  38 40 78  

Мещан ¾  3 5 8  

Однодворцев 16¾ 67 79 146  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

145
2
/4 

 

582 

 

521 

 

1103 

 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство 

     

Раскольников      

Римо-католиков 11 44 42 86  

Жидов и др. не християн      

Итого вообще: 187 748 710 1458  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Стихарный дьячок     Павел Крыжановский 

Стихарный пономарь     Александр Пржелицкий 

    

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1870. – Спр. 1901. – Арк. 48 зв. 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого звания 

прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 

Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в 

сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник       

Духовных 2¼  9 8 17  

Дворян 1 4 4 8  

Военных 9
2
/4 38 41 79  

Мещан ¾  3 6 9  

Однодворцев 18
2
/4 44 91 165  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

146¾  

 

586 

 

541 

 

1128 

 

Итого: 178¾  715 691 1406  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство 

     

Раскольников      

Римо-католиков 10 40 41 81  

Жидов и др. не християн      

Итого вообще: 188¾  755 731 1486  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Стихарный дьячок     Павел Крыжановский 

Стихарный пономарь     Александр Пржелицкий 

 

   Ф. 127. – Оп. 1011. – 1871. – Спр. 1903. – Арк. 48 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого звания 

прихожане 

 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 

Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, 

а так же, кому принадлежат 

селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник       

Духовных 2¼  9 7 16  

Дворян 1 4 6 10  

Военных 11 44 56 100 В 2-х верстах, препятствий нет. 

Мещан - 1 3 4  

Однодворцев 17
3
/4 41 86 134  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

157
2
/4 

 

630 

 

588 

 

1238 

 

Итого: 189
2
/4 759 746 1525  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство 

 

 

    

Раскольников      

Римо-католиков 11 44 42 86  

Жидов и др. не християн      

Итого вообще: 200  803 488 1621  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Стихарный дьячок     Павел Крыжановский 

Стихарный пономарь     Александр Пржелицкий 

   

 Ф. 127. – Оп. 1011. – 1872. – Спр. 1904. – Арк. 48 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, 

а так же, кому принадлежат 

селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2 8 8 16  

Дворян - - - -  

Военных 18
2
/4 74 78 152  

Однодворцев 23 92 104 196  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

163
3
/4 

 

655 

 

659 

 

1314 

 

Итого:  207
1
/4 829 849 1678  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  10 40 37 77  

Евреев и др. не християн      

Итого вообще: 217
1
/4 869 886 1755  

Священник      Василий Войнарский 

Дьячок      Владимир Крижановский 

     

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1881. – Спр. 1810. – Арк. 204 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, 

а так же, кому принадлежат 

селения, деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2 8 8 16  

Дворян - - - -  

Военных 20
3
/4 83 87 170  

Однодворцев 23 92 112 204  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

164
3
/4 

 

659 

 

660 

 

1319 

В 2-х верстах, препятствий нет 

Итого:  210
2
/4 842 867 1709  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  11 44 39 83  

Жидов и др. не християн 1
2
/4 6 6 12  

Итого вообще: 223 892 912 1804  

Благочинный     Стефан Левицький  

Священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Павел Крижановский 

   

  Ф. 127. – Оп. 1011. – 1882. – Спр. 1812. – Арк. 202 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2 8 8 16  

Дворян - - - -  

Военных 20
3
/4 83 87 170 В 2-х верстах, препятствий нет. 

Однодворцев 23 92 112 204  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

164
3
/4 

 

659 

 

660 

 

1319 

 

Итого:  210
2
/4 842 867 1709  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  11 44 39 83  

Евреев и др. не християн 1
2
/4 6 6 12  

Итого вообще:      

Благочинный     Стефан Левицкий  

Священник      Василий Войнарский 

Дьячок      Владимир Крижановский 

    

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1882. – Спр. 1811. – Арк. 202 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2 8 8 16  

Дворян - - - -  

Военных 21
1
/4 85 93 178  

Однодворцев 23
1
/4 93 110 203  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

167
3
/4 

 

641 

 

668 

 

1339 

 

Итого:  214
2
/4 857 879 1736  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  10 40 38 48  

Жидов и др. не християн 1
2
/4 6 6 12  

Итого вообще: 225
2
/4 903 923 1826  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Павел Крижановский 

   

 Ф. 127. – Оп. 1011. – 1883. – Спр. 1853. – Арк. 30 зв. 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальнике      

Духовных 2 8 7 15 В 2-х верстах, препятствий нет 

Дворян - - - -  

Военных 2
5
 100 110 210  

Однодворцев 24 96 111 207  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян  

172
3
/4 691 682 1373  

Итого:  223
3
/4 895 910 1805  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников – – – –  

Римо-католиков  12 48 42 90  

Жидов и др. не християн 1¼  5 6 11  

Итого вообще: 237 948 958 1906  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Указный дьякек     Владимир Крижановский 

    

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1884. – Спр. 1813. – Арк. 212 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
3
/4 7 7 14  

Дворян - - - -  

Военных 26 104 122 226  

Однодворцев 26
3
/4 107 113 220  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

177 

 

708 

 

698 

 

1406 

 

Итого:  231
2
/4 926 940 1866  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  13 52 44 96  

Жидов и др. не християн 1 4 6 10  

Итого вообще: 245
2
/4 982 990 1972  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1885. – Спр. 1957. – Арк. 30 зв. 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
3
/4 7 6 13 В 2-х верстах, препятствий нет 

Дворян 1 4 4 8  

Военных 30
1
/4 121 121 242  

Однодворцев  29 116 120 236  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

188 

 

752 

 

750 

 

1502 

 

Итого: 250 1000 1001 2001  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  11
3
/4 47 40 87  

Жидов и др. не християн 1
1
/2 6 5 11  

Итого вообще: 263
1
/4 1053 1046 2099  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1887. – Спр. 1959. – Арк. 30 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/2 6 6 12  

Дворян 1 4 4 8  

Военных 33
1
/2 134 135 269  

Однодворцев  29
1
/2 118 126 244  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

188
1
/4 

 

753 

 

743 

 

1496 

 

Итого: 253
3
/4 1015 1014 2029  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  12
1
/4 49 41 90  

Жидов и др. не християн 1
1
/4 5 4 9  

Итого вообще: 267
1
/4 1069 1059 2128  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1888. – Спр. 1816. – Арк. 218 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и 

нет ли препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/2 6 6 12  

Дворян 1 4 4 8  

Военных 33
1
/2 134 135 269 В 2-х верстах, препятствий нет. 

Однодворцев 29
1
/2 118 126 244  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

188
1
/4 

 

753 

 

743 

 

1496 

 

Итого:  253
3
/4 1015 1014 2029  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  12
1
/4 49 41 90  

Евреев и др. не християн 1
1
/4 5 4 9  

Итого вообще: 267
1
/4 1069 1059 2128  

Священник      Василий Войнарский 

Дьячок      Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1888. – Спр. 1960. – Арк. 30 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении,  

а так же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник     Имение принадлежит  

Духовных 1
1
/2 6 6 12 Товариществу Кальникского 

Дворян 1
1
/2 5 4 9 свекло-сахарного завода 

Военных 26
3
/4 147 137 284  

Однодворцев 30
1
/2 122 130 252  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

195
1
/2 

 

782 

 

776 

 

1558 

В 2-х верстах, препятствий не 

имеется 

Итого:  265
1
/2 1069 1053 2115  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  11
1
/2 46 39 85  

Жидов и др. не християн 1 4 4 8  

Итого вообще: 278 1112 1096 2208  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1889. – Спр. 1961. – Арк. 30 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни. 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник     Имение принадлежит  

Духовных 1
1
/2 6 5 11 Товариществу Кальникского 

Дворян 1
1
/4 5 4 9 Свекло-Сахорного завода 

Военных 39
1
/4 157 140 297  

Однодворцев 30
3
/4 123 134 257  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

197
1
/2 

 

790 

 

779 

 

1569 

В 2-х верстах 

Итого:  270
1
/3 1087 1062 2143  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  12 48 47 95  

Жидов и др. не християн 1 4 4 8  

Итого вообще: 283
1
/4 1133 1083 2246  

Приходской священник      Василий Войнарский 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1890. – Спр. 1962. – Арк. 32 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/2 6 5 11 В 2-х верстах, препятствий  

Дворян 2
1
/2 10 10 20  не имеется 

Военных 41 164 154 318  

Однодворцев 34 136 149 283  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

194
3
/4 

 

449 

 

765 

 

1544 

 

Итого: 273
3
/4 1095 1983 2178  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

    Имение принадлежит товариществу 

Кальниц.  

Раскольников – - - - Свекло-Сахарного завода 

Римо-католиков  13 52 49 101  

Евреев и др. не християн 1
1
/4 5 6 11  

Итого вообще: 288 1152 1138 2290  

      

Приходской священник      Василий Войнарский 

Псаломщик      Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1891. – Спр. 1818. – Арк. 319 зв. 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/2 6 5 11  

Дворян 2
1
/2 10 11 21  

Военных 43
1
/2 174 152 336  

Однодворцев 36 144 156 300  

Временно-обьязанных и 

казѐнных крестьян 

 

201 

 

804 

 

801 

 

1605 

 

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Лютеран – 4 3 7  

Римо-католиков  13
2
/4 55 53 108  

Евреев и др. не християн 1 4 5 9  

Итого вообще: 299
1
/4 1197 1193 2390  

      

Приходской священник      Василий Войнарский 

Псаломщик      Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1892. – Спр. 1819. – Арк. 218 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1½ 6 6 12  

Дворян 5½  22 27 49  

Военных 43½  174 162 336  

Однодворцев 28 112 134 246  

Собственников - крестьян 200 800 792 1592  

Итого:       

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  14 56 53 109  

Жидов и др. не християн 1 4 5 9  

Итого вообще: 293½  1174 1179 2353  

      

Приходской священник      Василий Войнарский  

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1893. – Спр. 1965. – Арк. 34 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник     Приход расположен на протяжении 

двух верств, 

Духовных 1 4 8 12 препятствий к сообщен нет. 

Дворян 2
1
/2 10 14 24  

Военных 45
1
/4 181 171 352  

Мещан 3 12 19 31  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

221
1
/4 

 

885 

 

952 

 

1837 

Селение Кальник принадлежит 

Товариществу Кальникского  

     свекло-сахарного завода 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  15
1
/2 62 59 121  

Жидов и др. не християн 1
1
/4 5 6 11  

Итого вообще: 289
3
/4 1159 1229 2388  

Приходской священник      Николай Оппоков 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1894. – Спр. 1821. – Арк. 227 зв.  

с. 24 июня 1894 переведѐн в ц. с. Кальник 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни. 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/2 6 13 19  

Дворян 4
3
/4 19 29 48 Приход расположен на протяжен 

Военных 50
1
/2 202 192 394 двух верств; препятствий к  

Однодворцев 30
3
/4 123 134 257 сообщению нет 

Мещан 4 16 21 37  

Собственников - крестьян 221
3
/4 887 910 1797  

Итого:      Селение принадлежит  

     Товариществу Кальникского  

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

    свекло-сахарного завода 

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  16
3
/4 67 62 129  

Жидов и др. не християн 2 8 7 15  

Итого вообще: 301
1
/4 1205 1233 2439  

Приходской священник      Николай Оппоков 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1895. – Спр. 1966. – Арк. 34 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник     Приход расположен на. 

Духовных 1
1
/2 6 13 19 протяжении двух верств,  

Дворян 3
1
/2 14                                                                                                                                                                        20 34 препятствий к сообщению нет 

Военных 44
3
/4 179 173 352  

Мещан 2
3
/4 11 19 30  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

 

234
1
/4 

 

938 

 

945 

 

1883 

Селение Кальник принадлежит 

Товариществу Кальникского  

     свекло-сахарного завода 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  17
1
/4 69 63 132  

Жидов и др. не християн 2
1
/4 9 8 17  

Итого вообще: 306
1
/2 1226 1241 2467  

Приходской священник      Николай Оппоков 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1896. – Спр. 1823. – Арк. 238 зв. 

 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

  

д
в
о

р
о

в
 

Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник     Приход расположен на  

Духовных 2 8 13 21 протяжении двух верств,  

Дворян 3 12                                                                                                                                                                       14 26 препятствий к сообщению нет. 

Военных 42
3
/4 171 183 354  

Мещан 2 8 13 21  

Временно-обьязанных и 

казенных крестьян 

(собственников) 

 

244
1
/4 

 

977 

 

985 

 

1962 

Селение Кальник принадлеж. 

Товариществу Кальникского свекло-

сахарного завода  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  16
3
/4 67 62 129  

Жидов и др. не християн 2
1
/4 9 8 17  

Итого вообще: 313 1252 1278 2530  

      

Приходской священник      Николай Оппоков 

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1897. – Спр. 1824. – Арк. 222 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2 8 12 20 Приход расположен на  

Дворян 2 12 14 26 протяжении двух верств; 

Военных 45
1
/4 181 194 375 препятствий к сообщению нет 

Мещан 2 8 18 26  

Собственников - крестьян 251
3
/4 1007 1024 2031  

Итого:  304 2116 1202 2478 Селение принадлежит Товариществу 

Кальникского 

     свекло-сахарного завода 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  - - - -  

Римо-католиков  18
1
/4 73 69 142  

Жидов и др. не християн 2
3
/4 11 9 20  

Итого вообще: 325 1300 1340 2640  

      

Приходской священник      Виктор Лещенецкий  

Псаломщик     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1899. – Спр. 1967. – Арк. 34 зв. 

 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2
1
/4 9 10 19 Приход расположен на  

Дворян 2
1
/2 10 10 20 протяжении 2-х верств,  

Военных 47 188 200 388 препятствий к сообщению нет. 

Мещан 3
1
/2 14 26 40  

Собственников     Селение Кальник принадлеж.  

Итого:  312
1
/2 1258 2190 2548 Товариществу Кальникского  

     сахарного завода. 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников       

Римо-католиков  19
1
/4 77 74 151  

Жидов и др. не христиьян 3
1
/2 14 10 24  

Итого вообще: 335
1
/4 1349 1374 2727  

Священник      Виктор Лещенецкий 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1901. – Спр. 1826. – Арк. 231 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 2 8 11 19 Приход расположен на 

Дворян 2 8 10 18 пространстве 2 верств,  

Военных 52 208 217 425 препятствий к сообщению нет. 

Мещан 5 20 32 52  

Крестьян  267
1
/4 1069 1112 2181 Селение Кальник принадлеж. 

Итого:  328
1
/4 1313 1382 2695 Товариществу Кальникского 

     сахарного завода. 

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников       

Римо-католиков  16
1
/4 65 68 133  

Жидов и др. не христиьян 3
1
/4 13 10 23  

Итого вообще: 347
3
/4 3191 1460 2851  

      

Священник      Виктор Лещенецкий 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1902. – Спр. 1827. – Арк. 220 зв. 

 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/4 5 9   

Дворян 2
1
/4 9 6   

Военных 53
3
/4 215 225   

Мещан      

Крестьян  266
3
/4 1067 1103   

Итого:  329
3
/4 1319 1377   

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Раскольников  – – – –  

Римо-католиков  16 64 68   

Жидов и др. не християн 3
1
/2 14 10   

Итого вообще: 349
1
/4 1397 1465   

      

Священник      Виктор Лещенецкий 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1904. – Спр. 1828. – Арк. 119 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/2 6 10 16 Приход расположен на к  

Дворян 2
1
/4 9 6 15 пространстве 2 верств,  

Военных 58
1
/4 233 241 474 препятствий 

Мещан 6 24 35 59 сообщению нет. 

Крестьян  274
3
/4 1099 1124 2233  

Итого:  328
1
/4 1371 1416 2787  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Лютеран   1
1
/2 6 5 11  

Римо-католиков  17
1
/4 69 71 140  

Евреев и др. не християн 4
1
/4 17 17 34  

Итого вообще: 365
3
/4 1465 1505 2968  

      

Священник      Виктор Лещенецкий 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1906. – Спр. 1829. – Арк. 225 зв. 

 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник     Приход расположен на  

Духовных 1
3
/4 7 11 18 протяжении 2 верств,  

Дворян 2
1
/4 9 6 15 препятствий к сообщению нет. 

Военных 57
1
/2 230 235 465  

Мещан 6
1
/2 25 34 59  

Крестьян  266
1
/4 1065 1064 2629  

Итого:  334 1336 1350 2686  

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Лютеран   1
1
/2 6 5 11  

Римо-католиков  17
1
/4 69 71 140  

Евреев и др. не християн 4
1
/4 17 13 30  

Итого вообще: 357 1428 1439 2867  

      

Священник      Виктор Лещенецкий 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1907. – Спр. 1830. – Арк. 225 зв. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

В каких местах и какого 

звания прихожане 

Ч
и

сл
о

 д
в
о

р
о

в
 Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни  

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 

п
о

л
а
 

В селе Кальник      

Духовных 1
1
/4 5 11 16  

Дворян 3
1
/2 14 14 28  

Военных 62
3
/4 251 270 521  

Мещан 5
1
/2 22 13 53  

Крестьян  288 1152 1103 2255  

Итого:       

      

Кроме того в сем приходе 

имеют жительство: 

     

Лютеран   1
1
/2 6 6 12  

Раскольников – – – –  

Римо-католиков  17
1
/4 69 71 140  

Евреев и др. не християн 4
1
/4 17 13 30  

Итого вообще: 384 1536 1519 3055  

      

Священник      Виктор Лещенецкий 

Дьяк     Владимир Крижановский 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1908. – Спр. 1831. – Арк. 228 зв. 

 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

Какого звания прихожане и 

в каких местах и сколько, 

где лиц иноверных  

Ч
и

сл
о

 д
о

м
о

в
 и

 

х
о

зя
й

ст
в
  

Число душ В каком расстоянии от церкви и нет 

ли препятствий в сообщении, а так 

же, кому принадлежат селения, 

деревни 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 п

о
л
а
 

В селе Кальник 352
1
/4 1409 1423   

Итого: 352
1
/4 1409 1423   

      

В том числе:     В каком расстоянии от  

Духовных 1
1
/2 6 9  церкви и нет ли препятствий  

Дворян 3
1
/4 13 9  в сообщении 

Мещан 4
1
/4 17 22   

Крестьян 343
1
/4 1373 3183   

Инородцев      

(евреев) 1
1
/4 5 7   

Иностранцев  18
3
/4 75 77   

Итого: 372
1
/4 1489 1507   

      

Села Кальника приходской 

священник  

     

Виктор Лещенецкий 

Псаломщик     Андрей Тимошин 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1910. – Спр. 1832. – Арк. 302. 



 161 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

Какого звания прихожане и 

в каких местах и сколько, 

где лиц иноверных  

Ч
и

сл
о

 д
о

м
о

в
 и

 

х
о

зя
й

ст
в
  

Число душ В каком расстоянии от 

церкви и нет ли препятствий 

в сообщении, а так же, кому 

принадлежат селения, 

деревни 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 п

о
л
а
 

В селе Кальник 356
1
/4 1425 1439   

Итого: 356
1
/4 1425 1439   

      

В том числе:     В каком расстоянии от  

Духовных 1
3
/4 13 9  церкви и нет ли препятствий  

Дворян 3
1
/4 13 9  в сообщении 

Мещан 3 12 16   

Крестьян 348
1
/4 1393 1407   

      

Иноверцев (евреев) 1
1
/4 5 8   

Иностранцев  18
3
/4 75 78   

Сектантов штундо-

баптистов 

2 8 10   

Итого: 378
1
/4 1513 1533   

      

Села Кальника приходской 

священник  

     

Виктор Лещенецкий 

Псаломщик     Андрей Тимошин 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1913. – Спр. 2009. – Арк. 43. 

 

 

С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

Какого звания прихожане и в каких 

местах и  сколько, где лиц 

иноверных  

Ч
и

сл
о

 д
о

м
о

в
 и

 

х
о

зя
й

ст
в
  

Число душ В каком расстоянии от 

церкви и нет ли 

препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат 

селения, деревни 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 п

о
л
а
 

В селе Кальник 363
1
/4 1453 1475   

Итого: 363
1
/4 1453 1475   

      

В том числе:      

Духовных 2 8 7   

Дворян 4
3
/4 19 11   

Мещан 3
1
/4 14 17   

Крестьян 353 1412 1440   

Кроме того:      

Иноверцев (евреев) 1
1
/4 5 8   

Иностранцев  18
3
/4 75 76   

Сектантов штундо-баптистов 2 8 10   

Итого: 385
1
/4 1541 1569   

      

Священник      Виктор Лещенецкий 

Псаломщик     Андрей Тимошин 

 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1914. – Спр. 1836. – Арк. 368. 
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С. Кальник, церковь Рождества-Богородичной 

О прихожанах означенной церкви 

Какого звания прихожане и в каких 

местах и  сколько, где лиц 

иноверных  

Ч
и

сл
о

 д
о

м
о

в
 и

 

х
о

зя
й

ст
в
  

Число душ В каком расстоянии от 

церкви и нет ли 

препятствий в сообщении, а 

так же, кому принадлежат 

селения, деревни 

М
у

ж
ск

. 

Ж
ен

с
к
. 

О
б

о
ег

о
 п

о
л
а
 

В селе Кальник 366 1464 1518   

Итого: 366 1464 1518   

      

В том числе:      

Духовных 2
1
/4 9 7   

Дворян 4
1
/2 16 9   

Мещан 3
1
/2 14 17   

Крестьян 356
1
/4 1425 1485   

       

Кроме того:      

Иноверцев (евреев) 1
1
/4 5 8   

Иностранцев  18
3
/4 75 76   

Сектантов евангельских-християн  

2 

 

8 

 

10 

  

Итого: 388 1552 1612   

Села Кальника приходской 

священник  

    Виктор Лещенецкий 

Псаломщик     Андрей Тимошин 

Ф. 127. – Оп. 1011. – 1916. – Спр. 2010. – Арк. 48. 
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Розділ ІV 

 

Метричні книги кальницької парафії 

 Метричні книги кальницької церкви за 1797-1874 рр. складалися 

різними священнослужителями, відповідно до існуючого у ті роки 

діловодства. Їх загальна кількість становить біля 73 книг, що зберігаються в 

двох описах. Констатуємо, що саме біля 73 книг, оскільки в 1013 опису є 

справа № 157 в якій записано такі ж матеріли за 1817-1823 рр. Їх зміст нам 

поки що не відомий.  

 Структура фіксації матеріалів приблизно однакова, але форма 

записів має значні відмінності. Метричні книги кожного приходу Київської 

єпархії до 1819 р. називалися “Зошити”, а пізніше їм повернули сучасну 

назву. На першому етапі при їх складанні велися скупі записи. Наприклад, 

при хрещенні називали прізвище та ім’я одного хрещеного батька або 

хрещеної матері, відповідно до статті народженого. При народженні хлопчика 

хрещеним батьком був представник чоловічої статі, а при народженні 

дівчинки, представниця кращої частини людства – жінка. Правда, її прізвище 

не записувалося, а використовувалася досить складна форма запису: 

“хрещеною була поселянка (селянка – авт.) Ігнатія Чуприни дружина 

Єпістімія”
81

. 

 18 грудня 1837 р., відповідно до волі імператора Миколи І 

Святішим Синодом був підготовлений указ, під керівництвом Обер – 

прокурора графа М.О.Протасова, про “додаткові правила для керівництва для 

исправнейшему веденню метричних книг за новими зразками”. 

Консисторіям, благочинним та церковним причтам суворо наказували 

заповнювати щомісячні записи про народжених, одружених та померлих. Ці 

матеріали в кінці року “своєчасно і вірно” оформляти з точним 

дотримуванням демографічної ситуації за рік. Благочинні, яких раз у півроку 

зобов’язували відвідувати приходи “обов’язково” мали “розглядати всі статті 

метричних книг за кожну половину року”, засвідчуючи їх своїми підписами. 

Бажаючи обивателі, відповідно до указу мали право отримати від священика з 

причтом отримати “метричні свідоцтва”, які потрібно було завіряти у 

Консисторії.  

 У другій половині ХІХ ст. в метричних книгах записували 

прізвища двох хрещених – батька та матусі. Так, у 1874 р. в Івана та 

Стефаниди Мацько 7 червня народилась дівчинка, якій 8 червня цього ж року 

при хрещенні священик Василь Войнарський з дяком Павлом Крижановським 

та пономарем Олександром Прижиницьким дали ім’я Марія. Її від купелі 

приймали “міщанин Василь Гнатович Кашпіровський [?] і Марія Іванівна 

Ключевосенна [?]”
82

. 

 Метрична книга за 1797 р. має значні відмінності від подібних 

актових документів кальницької парафії складених у другій половині ХІХ ст. і 

в другій частині при запису “про одруження”. У метричній книзі за цей рік 

                                                 
81

 ЦДАУ. – Ф. 127. – Оп. 1012. – Спр. 1082. – Арк. 19 
82

 Там само. – Спр. 4481. – Арк. 343. 
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священик Адам Ковальський записував: “Жителя кальницького Демьяна 

Ганчара син Тімофтей молодець з дівчиною Анастасією Антона Рети [?] 

дочкою вінчаний першим браком”
83

. 

 У другій половині ХІХ ст. подібний запис був значно 

інформативнішим. Кожна фіксація такого запису супроводжувалася вказівкою 

кількості років наречених, хто був у них за свідків і конкретно, хто із 

священнослужителів проводив вінчання. Немаловажним штрихом виявлення 

соціальної належності “молодят” був запис про те, до якого стану належали їх 

сім’ї. Так, у метричній книзі за 1873 р. були зафіксовані весілля між 

“рядовим”, “солдаткою”, “однодворцем” і “селянкою”. Матеріали записів 

свідчать, що, як правило, пари притримувалися паритету станів: одружувався 

“однодворець” з подібного стану, а селяни з селянами. Змішаних пар було 

дуже мало
84

. З 26 пар, які одружувалися в цьому році тільки одна була 

змішаною, коли 35 річний “відставний солдат” одружився з 24 річною 

“селянкою”
85

. 

 Третя частина метричних книг “про смерть”, де фіксувалися сумні 

сторінки життя мешканців містечка Кальник. Порівнюючи першу метричну 

книгу з книгами наступних років, відзначимо, що і в цій частині ми маємо 

значні вдосконалення в оформленні записів. Записи за 1797 р. – дуже 

лаконічні, в них відсутній вік померлих дітей – дівчаток та жінок. Це можна 

пояснити тим, що жінки не були тими особами, які платили податки на 

користь казни, а тому священнослужителі храмів не утрудняли себе 

необхідністю фіксувати це в документі. Важливо й те, що духовне 

керівництво не вимагало від священиків робити це, тим паче що статистика 

імперії тільки формувалася, вироблялися методи і форми оформлення цих 

актів. Зокрема, з 31 померлого прихожанина кальницької церкви, 17 

представників чоловічої та 14 жіночої статі
86

. Кожен з цих записів був 

однаковий: “мешканця кальницького Григорія Казмерчука син Гавриїл помер 

5 років”
87

. 

 У другій половині ХІХ ст. структура запису змінена. Вона несе 

значно більшу інформативність. Документ дозволяє вияснити для себе 

соціальний стан, хворобу померлого, хто з священнослужителів відслужив 

панахиду. У 1873 р. в м. Кальник померло 23 чоловіки та 15 жінок
88

. У 

наступному 1874 р. відповідно 21 і 23
89

. Серед 44 померлих жителів в інший 

світ відійшло 25 дітей віком від 1 до 5 років (12 хлопчиків та 13 дівчаток)
90

. 

 “Зошит” за 1818 р. подає менш сумну статистику. 11 лютого “У 

селянина Павла Тешкового [?] донька Марія померла”, а 17 лютого цього ж 

року в “шляхтича Миколи Чишковського помре” 60 літній батько “від 

туберкульозу (“от чехотки”)”
91

. Від “старості”, “кашлю”, “чорної віспи”, 

                                                 
83

 Там само. – Спр. 1082. – Арк. 121. 
84

 ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1012. – Спр. 4382. – Арк. 364-371. 
85

 Там само. – Арк. 371, 380 зв. 
86

 Там само. – Оп. 1012. – Спр. 1082. – Арк. 122. 
87

 Там само. – Арк. 121 зв. 
88

 Там само. – Спр. 4382. – Арк. 381. 
89

 Там само. – Спр. 4481. – Арк. 359. 
90

 Там само. 
91

 Там само. – Спр. 1442. – Арк. 480. 
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“сухот”, “чехотки [?]” та інших хвороб, назви яких неможливо прочитати. У 

цьому році поперло 5 чоловіків та 12 жінок
92

. 

 Звичайно матеріали цих 4 метричних книг не дозволяють зробити 

узагальнюючі висновки. Потрібно продовжити вивчення “Зошитів – 

метричних” і чим більше буде досліджено цих документів, тим впевненіше 

через архівні матеріали ми зможе заглянути в минуле. Пройшовши тунель 

часу ми зможемо поставити перед собою та розв’язати значну низку 

соціальних аспектів історії містечка Кальник, конкретизувати кальницькі 

роди, тим самим збагатити цивілізаційну історію України. Кожна людина 

приходить у цей світ не даремно, вона виконує визначну Богом місію – 

сприяти розвитку роду, містечка Кальник, багатостраждальної нашої 

Вітчизни. 

 Метричні книги найважливіші сторінки діяльності окремої 

людини, які визначають віхи її життя, мораль і норми та правила поведінки. 

Ці книги є одними з важливих джерел для складання родоводу. Відомо, що у 

сучасному європейському суспільстві побутує парна родина, що складається з 

подружжя та їх дітей
93

. Поява немовля заносилося священиком до метричної 

книги. Це був перший документ дитини, про який вона в ті далекі роки не 

придавала (значення) уваги, оскільки із її зростанням подальшу долю 

визначали до середини ХІХ ст. поміщики, а пізніше суспільство. Рід – це 

сукупність осіб, що проживає в різних історичних епохах, походить від 

одного пращура за чоловічою лінією. Родинний клан – це сукупність всіх 

родичів, як за чоловічою, так і за жіночою лініями, як кровних, так і 

посвячених, що проживаючих в один історичний час
94

. 

 На ці запитання відповідають у першу чергу метричні книги, так 

як в них фіксувалися всі основні віхи життя всіх поколінь: народження, 

одруження (вінчання) та відспівування. Звичайно, що сучасному 

кальничанину, який бажає створити свою родословну необхідно розпочати 

збирання матеріалів з спілкування з своїми батьками, дідусями, родичами. Ця 

інформація дозволить вийти на потрібну стежку, яка приведе до поставленої 

мети. Наступним етапом пошуку інформації є різні архівні установи, де 

зберігаються документи минулих років – неперервна пам’ять роду. В тексті 

“Тетради” (Див. с. 85-93) зустрічаються такі позначення: […] – слово не 

читається; [?] – прочитане, але викликає сумнів у його правильності; [.?.] - 

неможливо прочитати букви, що може спотворити вірність змісту. Це внесені 

нами позначки, які заставляють нас і тих, хто буде користуватися ними 

звернути увагу на подальше, при нагоді, дослідження оригіналів, або, 

принаймні, співставлення з іншими документами. 

 Оригінал “Тетради” зберігається в Центральному державному 

історичному архіві України у м. Києві (Ф. 127. – Оп. 1012. – Спр. 1082. – Арк. 

119-122). 

                                                 
92

 Там само. – Арк. 481. 
93

 Томозов В.В. Родовід: Науково-методичний посібник. – К., 2001. – С. 13. 
94

 Там само. 
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Тетрадь (Метрическая книга) 

Епархии и губернии Киевских протопопий и уезда Липовецкого 

местечка Кальника Свято Рождества Богородичной церкви коликов 

число 1793
го 

года в приходе том родилось бракосочиталось и умерло и із 

онных умерших мужена пола душ в каких летах померли сочинена сего 

1797
го 

года генваря с 1 числа. 
 

№ 

 

Ч
и

сл
о

  

Часть первая о родившихся 

  Арк. 119 

   

  месяца генваря 

1 25 У поселянина Григория Марусича родился сын Григорий восприемником был Тямофтей 

Полищук. 

   

  в феврале 

2 02 У поселянина Григория Пересунчука родился сын Андрей восприемником был Нестор 

Кедженко. 

   

  в феврале 

3 27 У поселянина Алексея Кот [...] лопого зятя родился сын [...] восприемником был Стефан 

Качмеренко.  

   

  Марта 

4 7 У поселянина Трофима Лопаты родился сын Павло восприемником был Антон Попель. 

   

  Марта 

5 26 У поселянина Петра Могиленка родился сын Гавриил восприемником был Гнат Чуприна.  

   

  Апреля 

6 12 У поселянина Самуила Короленка родился сын Василий восприемником был Демьян Киричок. 

   

  Апреля 

7 16 У поселянина Матфтея Репетюка родилась дочь Агапия восприемница была поселянка [...] 

Храбченка жена Яулина. 

   

  апреля 

8 23 У поселянина Даниила Подоланиного родилась дочь Александра восприемница была 

поселянина Игнатия Чуприны жена Епистимия. 

   

  апреля 

9 30 У поселянина Герасима Стефанишиного родился сын […] восприемником был Василий 

Бибиченко. 

   

  мая 

10 21 У поселянина Михайла Зончука родилась дочь Елена восприемница была поселянка Иосифа 

Сироцьненого [?] жена Анастасия. 

   

  Арк. 119 зв. 

   

  мая 

11 21 У поселянина Петра Кравця Яринского родился сын Константин восприемником был Яоан 

Иваницкий. 

   

  мая 

12 25 У поселянина Иоанна Корецького зятя родилась дочь Фепрония восприемница была 

поселянина Герасима Стефанишинов жена Мария. 

  яля ? [июля] 

13 8[?] У поселянина Павла Багнечука родился сын Прокопий восприемником был Нестор Кедженко. 
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  яля ? [июля] 

14 29 У поселянина Максима Тишченчаного […] родилась дочь Яустина восприемница была 

поселянина Игнатия Чуприны жена Епистимия. 

   

  Августа 

15 4 У поселянина Григория Копаля Баранця родилась дочь Евдокия восприемница была 

поселянина Иосифа Сироцьненого [?] жена Анастасия. 

   

  Августа 

16 17 У поселянина Иоанна Тишченка родилась дочь Иуляна восприемница была поселянина 

Иосифа Сироцьненого жена Анастасия. 

   

  Августа 

17 17 У поселянина Стефана Бепзоного [?] зятя родилась дочь Иульяна восприемница была 

поселянина Андрея Шинка ? жена Параскевна. 

   

  августа 

18 17 У поселянина Алексея Шпака родилась дочь Иульяна восприемница была поселянина Дмитрия 

Калачника жена Параскевна. 

   

  августа 

19 20 У поселянина Даниила Ганчара родился сын Самуил восприемником был Демьян Ганчар. 

   

  августа 

20 29 У поселянина Василия Трохименка родился сын Яоан [?] восприемником был Демьян Ганчар. 

   

  сентября 

21 17 У поселянина Иоанна Стецькового родилась дочь Надежда восприемница была поселянина 

Иоанна Корецкого жена Фтеодора. 

   

  сентября 

22 5[?] У поселянина […] Пирога родилась дочь Харитина восприемница была поселянина Иоанна 

Долинского жена Анна. 

   

  Арк. 120 

   

  октября 

23 14 У поселянина Павла Короленко родилась дочь Параскева восприемница была поселянина 

Стефана Бевзовского зятя жена Евдокия. 

   

  октября 

24 18 У поселянина Іоанна Братченка [?] родился сын Лука восприемником был Николай Войченко 

   

  ноября 

25 1[?] У поселянина Клементия Возного родился сын Касьян восприемником был Онисий [?] 

   

  ноября 

26 12 У поселянина Стефана Могиленка родился сын Иоанн восприемником был Іоанн Корецкого 

зять. 

   

  ноября 

27 30 У поселянина Симеона Таченка родился сын Андрей восприемником был Стефан Качмаренко. 

   

  декабря 

28 5 У поселянина Гавриила Кирячка родился сын Сава восприемником был Николай Войченко. 

   

  декабря 

29 14 У поселянина Василия Пастуха родилась дочь […] восприемница была поселянина Андрея 

Шундренка жена Устина. 

   

  декабря 
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30 17 У поселянина Карпа Бугайчука родился сын Ананий восприемником был Антоний 

Брилянский. 

   

  декабря 

31 27 У поселянина Сидора Мошнорезенка родился сын Иосиф восприемником был Яоаким 

Влашиновский 

   

  Итого родилось: мужеского пола – 18 

  женского            – 13 

  обоего                – 31 

  Священник Адам Ковальский 
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№ 

Ч
и

сл
о

  

Часть вторая бракосочетавшиеся 

  Арк. 121 

   

  месяца генваря 

1 30 Жителя кальницкого Демяна Гончара сын Тимофтей молодец с девицею Анастасиею Антона 

Рети [?] дочерью обвенчан первым браком. 

   

  месяца сентября 

2 28 Жителя кальницкого Игнатия Кравчука сын Матфтей молодец с девицею Евдокиею Иосифа 

Рыбака дочерью обвенчан первым браком. 

   

  сентября 

3 15[?] Жителя кальницкого Власия Куценка сын Яков молодец с девицею Мариею Пилипа Пердуна 

дочерью обвенчан первым браком. 

   

  октября 

4 23 Жителя кальницкого Иосифа Мошнореза Рыбака сын Фтеодор молодец с девицею Петра 

Кравца Яринского дочерью Дарьею обвенчан первым браком. 

   

  октября 

5 23 Жителя дашевского Симеона Красноштана сын Іосиф молодец с девицею Евдокиею Николая 

Войченка дочерью обвенчан первым браком. 

  Итого: браков – 5 

   лиц     – 10 

   

 



 170 

 

№ 

ч
и

сл
о
 

 

Часть третья о умерших 

Л
е
т
а

 

м
у

ж
ск

о
-г

о
 

п
о

л
а
 

  Арк. 121 зв.  

    

  месяца генваря  

1 23 Житель кальницкий Леонтий Калачник Преставися. 80 

    

  генваря  

2 28 Жителя кальницкого [...] Куценка жена Ефимия Преставися.  

    

  генваря  

3 29 Жителя кальницкого Андрея Тишченка сын Іоан Преставися. 1 

    

  февраля  

4 24 Жителя кальницкого Тимофтея Полещука сын Семѐн Преставися. 2 

    

  февраля  

5 25 Жителя кальницкого Сидора Мошнорезина сын Тит Преставися. 1 

    

  марта  

6 7 Жителя кальницкого Григория Пердуна жена Ерина  Преставися.  

    

  марта  

7 15 Жителя кальницкого Филипа Ткача сын Максим Преставися. 2 

    

  марта  

8 25 Жителя кальницкого Григория Казмерчука сын Гавриил  Преставися. 5 

    

  марта  

9 25 Жителя кальницкого Игнатия Куценка сын Стефан Преставися. 1 

    

  марта  

10 26 Жителя кальницкого Кондрата Пастуха сын Косма Преставися. 1 

    

  мая  

11 11 Жителя кальницкого Фтеодора Тарадайчик [?] дочь Евдокия Преставися.  

    

  мая  

12 15 Жителя кальницкого Симеона Музыки дочь Ефимия Преставися.  

    

  мая  

13 28 Жителя кальницкого Симеон Музыки сын Николай Преставися. 5 

    

  мая  

14 30 Жителя кальницкого Гавриила Хлорки жена Анастасия Преставися.  

    

  юня [июня]  

15 20 Жителя кальницкого Василия Бугая дочь Христина Преставися.  

    

  августа  

16 6 Жителя кальницкого Гавриила Хлорки сын Яоан Преставися. 2 

    

  августа  

17 16 Жителя кальницкого Тимофея Полещука дочь Преставися.  

    

  ситября  

18 18 Жителя кальницкого Николая Драчуна сын Алексей Преставися. 6 
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  ситября  

19 25 Жителя кальницкого Николая Драчуна сын Стефан Преставися. 4 

    

  Арк. 122  

    

  ноября  

20 6 Жителя кальницкого Герасима Стефанишиного дочь Марина  Преставися.  

    

  ноября  

21 11 Жителя кальницкого Самуила Короленка дочь Ефросиния Преставися.  

    

  ноября  

22 15 Жителя кальницкого Никифора [?] Присяжнюкового сын Демян Преставися. 1 

    

  ноября  

23 18 Жителя кальницкого Назара Куценка сын Исаак  Преставися. 1 

    

  ноября  

24 19 Жителя кальницкого Самуила Короленка дочь Маря  Преставися.   

    

  ноября  

25 28 Жителя кальницкого Іоаана Бондара сын Никита Преставися. 2 

    

  декабря  

26 7 Жителя кальницкого Корнуля Винина [?] дочь Анна  Преставися.  

    

  декабря  

27 10 Жителя кальницкого Гавриила Хлорки дочь [...] Преставися.  

    

  декабря  

28 15 Жителя кальницкого Симеона Шипченка дочь Пелагея Преставися.  

    

  декабря  

29 19 Жителя кальницкого Татияна Бугайна вдовствующая Преставися.  

    

  декабря  

30 20 Жителя кальницкого Лаврентия Вороны сын Сильвестр Преставися. 5 

    

  декабря  

31 27 Жителя кальницкого Гавриила Вини [?] сын Иона Преставися.  

    

    

  Итого умерло мужского пола – 17  

  женского    -"-    14  

  обоего     -"-       31  

  Из оных умерших мужеского пола сколько [...]  

  перволетних        7  

  друголетних        3  

  четвертолетних   2  

  пятолетних          3  

  шестолетних        1  

  осмдесилетних    1  

    

  Священик Адам Ковальский  

  Дьяк Иоаан (Иоаким?)Влашиновский [?]  

    

 

Ф. 127. – Оп. 1012. – 1797. – Спр. 1082. – Арк. 119-122. 
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Висновки 

Матеріали цієї книги продовжують розпочату Г.Д. Казьмирчуком 

справу – публікувати, для широкого загалу, розшукані документи з історії 

Кальника. Ознайомлення з ними не дозволить розірвати ланцюг пам’яті 

багатьох поколінь кальничан, любові та закоханості в свою землю, в своє 

рідне село, в мову своїх пращурів. Людина не перетвориться на покруча і 

безбатечника, оскільки знайшла своє родове коріння. 

Пропоновані документи неоднозначні. Вони охоплюють різні вікові 

періоди. “Розписи” за 1823 р. – це статистична розповідь про прихожан 

Кальницької церкви та представників шляхетського прошарку.  

Метрична книга церкви Різдва Богородиці за 1797 р. характеризує 

родоводи кальничан. Вона може бути основним джерелом для дослідження 

маловивченої проблеми вітчизняної історії – складання родоводів селянських 

родин. Ми усвідомлюємо, що розглянути це питання дуже складно, але є 

надія, що метричні книги будуть у великій нагоді, щоб накопичити 

документальний матеріал, маємо дослідити всі наявні метричні книги 

кальницької церкви.  

Опубліковані документи з клірових книг церкви є першим, найбільш 

повним корпусом матеріалів про стан людської спільноти села, розмаїття 

конфесійної та соціальної палітри суспільства. Це не всі архівні матеріали, 

потрібно продовжити опрацювання клірових книг. Нам думається, що їх 

зберігається більше сотні, а тут тільки витяги з 55 книг. 

Документи подані в додатках є важливими у вивченні роду, сім’ї, 

родинних зв’язків між різними гілками однофамільців. Глибоке вивчення цих 

матеріалів переконує, що всі вони були або родичами, або їхні прізвища 

походять від одної основи. 

Запропонована збірка джерел переконує читача, що історія вчить лише 

того, хто хоче в неї вчитися. Ознайомлення з родоводами села дозволяє 

прослідкувати не тільки їх розвиток, а й згасання деяких з них. Статичність 

цих свідчень очевидна, особливо першої половини ХІХ ст. З розкріпаченням 

села відбувалися значні зрушення в селянському середовищі не тільки 

шляхом виїзду на роботу в міста, а й через одруження. Метричні книги, в яких 

фіксувалися одруження переконують, що в другій половині ХІХ ст. пари 

створювалися інколи з молодими мешканцями сусідніх містечок і сіл, чого 

раніше не було. 

Матеріали, що вміщені в цій книзі, переконують в тому, що потрібно 

розширити пошуки нових документів, залучати друковані джерела. Це 

важливий напрямок наукової роботи, тим більше, що відомі нам архівні 

матеріали часто суперечать один одному. 

Потрібно визначити приорітети пошуку, для якої мети ми працюємо. 

Джерела будуть впливати на нас, змінювати наше ставлення до рідного дому, 

до односельців, кликатимуть розкиданих по обширах держави та світу 

кальничан до своєї праматері. 

Бажано офіційно організувати “День родоводу” або “День села”, коли б 

до нього з’їзджалися кальничани, відаючи шану своїм пращурам. Ви скажете, 
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що є поминальний день, який скликає сучасників до могил батьків, дідусів до 

рідних. Але в такий день не можна говорити про єднання односельців 

оскільки смуток не дозволяє це зробити. Нам треба збудити свідомість, 

відповідальність односельців за їх майбутнє. В ньому наше спасіння, наш 

поступ до мети єднання. 

Повсякденна історія допоможе визначити (оцінити) духовний стан 

наших пращурів, сформулювати уроки для нашої душі, визначити напрямки 

розвитку окремої родини кальничан. 

Документи сприймайте як виклик минулого, ознайомившись з якими 

усвідомите сучасне, заглянете в майбутнє. Проявіть шановні читачі шану й 

повагу до себе, свого роду, до своєї землі. Хай Бог Вам допоможе та 

направить на шлях пошуку істини і духовної гармонії! 

Читачі! У Ваших руках новий зошит з документами з історії Кальника. 

Ознайомтеся з ними, знайдіть потрібні Вам прізвища, можливо це 

підштовхне Вас до вивчення свого родоводу. 

 

Додатки І 

Документи, що зберігаються в Державному архіві Вінницької області 

    0231 

Геометрический спеціальный план Киевской губернии, Липовецкого 

уезда, села Кальника, на участки земли, отыскиваемые на чиншовом праве 

крестьянами Василием и Леоном Станиславовыми Альбертовичами и 

Акулиной Александровой Витвицкой урож. Сингаевской, из владения 

Товарищества Кальницького cв.-сахарного завода. Съемку в натуре 

производил и план сей составил по истинному меридиану, от которого 

магнитная стрелка отклонилась в северо-западную сторону на 1¾
0
; 

Состоящим при Липовецком уездном Чиншевом присутствии землемер и 

таксатор С. Данилов 1894 года февраля 15 дня. 

 Всего в количестве: усадебной 2238 кв. саженей и неудобной под 

полуручьем 6 кв. саж. А всего удобной и неудобной 2244 кв. сажени. 

 
Описание смежных земель Липовецкого уезда. 

от а до б земля крестьянского надела села            

Кальника 

“ б “ в     чиншев. Степана Чарнецкого 

“ в “ г     Товарищества “Кальник” Св.-    сахарного 

завода 

“ г “ д     Крна (?) Степана Задорожного 

 

Сьемку  с натуры производил и план сей составил 

состоящий при Липовецком Чиншевом присутствии 

землемер и таксатор (Підпис) 

  

При сем были и подписуют: 1896 года июня 17 дня 

произведен (слово не чит.), согласно ст. 54 

приложения 9-го июня 1886 года показано на сем 

плане Чиншевого (далі не читається) 

 

Отвод произведен состоящий при Липовецком 

уездного по Чиншевого делам присутствия Землемер 

(підпис, але не складача) 
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   0232 

Геометрический специальный план Киевской губернии, Липовецкого 

уезда, села Кальника на участки земли, отыскиваемые на чиншевом праве, 

наследниками Василія Островского крестьянами Федором, Васильевым 

Островским и Меланьей Васильевой Билякевич из владения Товарищества 

Кальницького cв.-сахарного завода. Съемку в натуре производил и план сей 

составил по истинному меридиану, от которого магнитная стрелка 

отклонилась в северо-западную сторону на 1¾
0
, состоящій при Липовецком 

уездном Чиншевом присутствия землемер и таксатор С.Данилов 1894 года 

февраля 15 дня. 

 Всего в количестве: усадебной 726 кв. сажень  

 
Описание смежных земель Липовецкого уезда. 

от а до б Усадебная крестьянина Никиты       Коруза 

“ б “ в     Усадебная крестьянина Трофимова 

Суховерхого 

“ в “ г      усадьба чишевички крестьянки Анны 

Калашниковой 

 “ г “ а    крестьянский надел села Кальника 

 

1896 года июня 18 дня. По сему плану, согласно ст. 

54 положения 9 июня 1886 года, произведен отвод 

показанного на сим плане Чиншевого участка с 

признаков (текст далі не читається. Він написаний 

іншим землеміром)  
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    0236 

План Киевской губернии Липовецкого уезда с. Кальника, Дашевской 

волости, участка усадебной земли, отыскиваемого на чиншевом праве 

крестьянином Афанасием Никифоровым Корсаком из имения с. Кальника 

Товарищества Кальникского Свекло-сахарного завода. Съемка произведена и 

план составлен в 1901 году марта 28-го дня по истинному меридиану, от 

которого магнитная стрелка отклонилась в северо-западную сторону на 1
0
 

градус; состоящим при Бердичевско-Липовецком уездном по чиншевым 

делам присутствии землемером Козловским. Внутри этого владения по 

исчислению состоит: двести десять квадр. сажен.  

 
Описание смежных земель  

от а до б Чиншевая земля с. Кальника крест.   Вдовы 

Марии Хихловской 

“ б “ в      Чиншевая земля крестьянина Ивана 

Килиевича 

“ в “ а      Улица а за ней чиншевая усадьба   крест. 

Павла Видавского 

 

Сьемку  в натуры производил и план  составил 

состоящий при Бердичевско-Липовецком уездном по 

чиншевым делам присутствия землемер  (подпись) 

  

При сем были и подписуемые: Поверенный 

подовиренный (?) Товарищества Кальникский 

Свекл. Сахарного Завода дворянин Владимир 

(прізвище не читається). 

Чиншевик Афанасий Корсак. Мировой посредник 2-

го участка Липовецкого уезда (подпись) 
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   0237 

План Киевской губернии Липовецкого уезда с. Кальника, Дашевской 

волости, участка усадебной земли, отыскиваемого на чиншовом праве 

крестьянина Степана Андреева Хихловского из имения с. Кальника 

Товарищества Кальникского Свекло-сахарного завода. Съемка произведена и 

план составлен в 1901 году марта 28-го дня по истинному меридиану, от 

которого магнитная стрелка отклонилась в северо-западную сторону на 1
0
 

градус, состоящим при Бердичевско-Липовецком уездном по чиншевым 

делам присутствия Землемером Козловским. Внутри этого владения по 

исчислению состоит: всего тысяча пятьсот пятьдесят восем квадратных сажен 

 
Описание смежных земель  

от а до б земля дачи с. Кальника  чиншевая земля 

крест. Василия Тысевича и Ильи Пастановского 

- б - в      усадьба крест. собственника Романа 

Флерки. 

- в - г      Чиншевая земля мещ. Анны Штыхурской 

- г - д      Чиншевая земля крестьянки Евдокии 

Гладкой 

- д - е      Чиншевая земля крестьянина Ивана 

Килиевича 

- е - е      Чиншевая земля крест. Афанасия Корсака 

- е - ж     улица а за ней чиншевая земля крест. 

Павла Видавского  

- ж - а    улица а за ней чиншевая земля кр. 

Августина Орловского 

-  

 

Сьемку  с натуры производил и план  составил 

состоящий при Бердичевско-Липовецком уездном по 

чиншевым делам присутствия землемер  (подпись). 

При сем были и подписуемые: Поверенный по 

(слово не читається) Свекло - Сахарного Завода 

дворянин Владимир Леспорцовский. 

Чиншовика крестьянка Мария Стефановна 

Хихловская. А за нее неграмотную по личному ея 

доверию расписался крестьянин Андрей Войченко. 

Мировой посредник 2-го участка Липовецкого уезда 

(подпись) 

* Перед цим було написано “... кого Мариею Степановной 

Хихловскую”. Це закреслено і замість написано “... Нина Степана Андреева 

Хихловского”. 

 

  0238 

План чиншевых усадьб крестьян: 1) Арсенія Данчевского и Іустинии 

Турчинской, 3) Ивана Любинского, 4) Власа Шемонина, 5) Павла Збинского и 

Демяна Бийского и 2) крестьянина собственника Антона Мацько в селе 

“Кальник” Липовецкого уезда, Киевской губернии. Усадьба № 1 Арсения 

Данчевского и Іустины Турчинской 117 б. квадратных сажен, № 2-ой Антона 

Мацько 990 квадратных сажен, № 3-й Ивана Любанського 1356 квадратных 

сажен, № 4 Власа Шеманина 660 квадратных сажен, № 5-й Павла Збинского и 

Демяна Бийського 660 квадратных сажен. Накладка производилась по 

магнитному меридиану. 

  

Сьемку производил в сентябре 1906 года 

состоящий землемером при Бердичевско- 

Липовецком уездном по чиншевыя  

делам Присутствия землемер и таксатор 
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Біографії авторів 

 

Казьмирчук Григорій Дмитрович народився 9 травня 1944 р. в 

с. Кальник Іллінецького р-ну Вінницької обл. У 1951-1961 рр. навчався у 

Кальницькій СШ, а в 1961-1969 рр. у Молодогвардійському технічному і 

Красноармійському педагогічному училищах, які закінчив з відзнаками. 

Ленінський стипендіат історичного факультету Київського державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчив з відзнакою у 1974 р. та 

аспірантуру на кафедрі історії СРСР дожовтневого періоду. Підготував і у 

1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Перший етап 

визвольного руху в Росії в дослідженнях істориків Радянської України (1917-

1980 рр.)”. У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Рух 

декабристів: історіографія проблеми (1917 – середина 1930-х років)”. З 1977 р. 

– асистент, 1989 р. – доцент, 2000 р. – професор кафедри історії Росії. З 

2001 р. – завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Читав і читає нормативні курси та спецкурси в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка з історіографії історії 

СРСР, історії України, історії слов’янських народів, актуальні проблеми 

історії Росії в Ніжинському педагогічному університеті ім. М.Гоголя, 

Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія 

Сковороди та Кіровоградському педагогічному університеті імені 

В.Винниченка. 

Автор більше 300 наукових, науково-популярних, публіцистичних 

праць. Серед них 20 монографічних досліджень та брошур, автор курсів 

лекцій. Досліджує проблеми історіографії, бібліографії, історії України, Росії, 

краєзнавства. Організатор і керівник міжнародних конференцій  

“Декабристські читання” (1987-2005 рр.), редактор десяти випусків збірників 

їх матеріалів і тез. Член спеціалізованої вченої ради історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член 

редакційних колегій низки видань історичного профілю. Підготував 16 

кандидатів історичних наук, керує 5 аспірантами, консультував 1 докторанта, 

дослідження якого рекомендована до захисту. 

Основні праці: Все, що посіяне зійде… (Нариси суспільно-політичного 

руху Росії першої половини ХІХ ст.). – К., 1988. – 100 с.; Декабристоведение: 

итоги и проблемы. 1917-1993 гг. – К., 1993. – 115 с.; Декабристи. 

Історіографія проблеми. 1917-1935. – К., 1994. – 125 с.; “Апостоли правди”. 

Рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 30-х років. – 

К., 1997. – 209 с.; Соціально-економічний розвиток Правобережної України в 

першій чверті ХІХ століття. – К., 1998. – 174 с. (Співавт. Т.Соловйова); 

Історіографія руху декабристів: В 4-х ч. Ч. І. Дореволюційне 

декабристознавство (1825-1917 рр.). – К., 2000. – 169 с.; Ч. 2. Становлення 

радянського декабристознавства (1917 – перша половина 1930-х рр.). – К., 

Черкаси, 2001. – 238 с.; Українське декабристознавство. – К., Черкаси, 2002. – 

282 с. (Співавт. Ю.Латиш); Історична бібліографія: Курс лекцій і матеріалів 

для студентів історичних факультів. – К., 2002. – 78 с.; Село Кальник: поступ 
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до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). Зошит № 1. 

Документи з історії села. – К., 2005. – 38 с., Роде наш красний: Село Кальник. 

– Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ 

ст.). – К., 2006. – 118 с. (Співавт. М.Казьмирчук).  

Література: Г.Д.Казьмирчук: Библиографический указатель. – К., 

1990. – 21 с.; Сілкін А.В. Г.Д. Казьмирчук – дослідник історії України (до 50-

ти річчя з дня народження) // Наук. зап. з історії України. – Кіровоград, 1993. 

– Вип. 2. – С. 3-10.; Баженов Л. В. Поділля в дослідженнях вчених і 

краєзнавців ХІХ – ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали. – 

Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 86, 223; Реєнт О. Київська 

декабристознавча школа на сучасному етапі (до 60-річчя з дня народження 

Г.Д.Казьмирчука // Декабристські читання: Тези міжнародної науково-

теоретичної конференції, присвяченої рухові декабристів. – Вип. ІХ. – К., 

2004. – С. 17-19; Соловйова Т., Филь О. Вихованці історичної школи 

Г.Д.Казьмирчука // Там само. – С. 62-64; Борисенко В., Латиш Ю. Історик. 

Учитель. Подвижник (До 60-ї річниці з дня народження професора 

Г.Д.Казьмирчука) // Наукові записки з української історії: Зб. наукових 

статей. – Вип. 15. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 201-209; Латиш Ю. 

Історик за покликом серця // Magistra vitae.Часопис наукового товариства 

студентів та аспірантів історичного факультету. – 2004. – № 1. – 11 травня. – 

С. 4; Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора 

Г.Д.Казьмирчука // Український історичний журнал. – 2004. – №3. – С. 146-

155; Вітаємо // Історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 90; Колесник В., Латиш 

Ю. Лідер українських декабристознавців // Науковий часопис НПУ ім. 

Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. – 2004. – Вип. 1. – С. 264-273; 

Латиш Ю. Григорій Казьмирчук – історик руху декабристів // Шевченківська 

весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження 

Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського національного 

університету / За заг. ред. проф. В.П.Гондюла. – К., 2004. – Вип. ІІ. – С. 161-

168; Шепель Л. Казьмирчук Григорій Дмитрович // Українські історики ХХ 

століття: Бібліографічний довідник / Інститут історії НАН України. – К., 2004. 

– Вип. 2. – Ч. 2. – С. 185-186; Колесник В.Ф., Латиш Ю.В. Казьмирчук 

Григорій Дмитрович // Історичний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834-2004). – К., 

2004. – С. 207; Латиш Ю. Григорій Казьмирчук: життя та наукова праця 

історика. – К., 2004. – 200 с.; Латиш Ю. Історіографічні студії Григорія 

Казьмирчука (З нагоди 60-річчя з дня народження) // Декабристи в Україні: 

дослідження й матеріали. – К., 2005. – Т.4. – С. 11-19. Роде наш красний: Село 

Кальник. – Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на 

початку ХХ ст.). – К., 2006. – С. 114-116.  
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Казьмирчук Марія Григорівна народилась в м. Києві 2 серпня 1983 р. З 

срібною медаллю закінчила київську СШ № 179 у 2000 р., а у 2005 р. з 

відзнакою – історичний факультет Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Магістр історії. Працювала хранителем фондів 

Центрального музею Державної прикордонної служби України. З 27 вересня 

2005 р. – аспірантка кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені 

Тараса Шевченка. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук, схвалена Вченою радою історичного факультету, звучить 

так: “Соціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886 – 1917 рр.)” 

Науковий керівник доктор історичних наук, професор В.П.Капелюшний. 

Автор близько 40 наукових праць, з них 3 монографій. Досліджує 

проблеми руху декабристів, діяльність ломбардів в Україні на зламі ХІХ–

ХХ ст., релігієзнавство, шевченкознавство, біографістику та історію села 

Кальник. 

Основні праці: Декабристи і Шевченко // Проблеми історії України ХІХ 

– початку ХХ ст. – К., 2000. – Вип. ІІІ. – С. 91-98; Політичні погляди 

П.І. Пестеля в оцінках поміркованого крила Північного товариства // 

Декабристські читання: Зб. статей міжнародної науково-теоретичної 

конференції. – К., 2001. – С. 39-45; Ломбарди України кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.: історіографія проблеми // Наукові записки. Історичні науки: Зб. 

наукових статей. – К., 2002. – Вип. 45. – С. 200-206; До питання про діяльність 

ломбардів в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття // Там само. – К., 2002. – 

Вип. 47. – С. 91-97; Декабристи і Шевченко // Історія України. – 2002. – № 44 

(300). – С. 1-4; До історії схвалення статуту Одеського приватного ломбарду // 

Наукові записки з української історії: Зб. наукових статей. – Переяслав-

Хмельницький, 2003. – Вип. 14. – С. 268-274; П.І. Пестель: погляд соратників 

// Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – К., 2003. – Т.3. – С. 43-60; 

Ломбардна справа на Півдні України в кінці ХІХ ст.: джерелознавчий аспект 

// Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 27. – Вип. 14. Історичні 

науки. – Миколаїв, 2003. – С. 39-43 (Співавт. Г.Д. Казьмирчук); 

Благодійницька діяльність ломбардів України наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. // Сумська старовина. – 2003. – № ХІ-ХІІ. – С. 171-177; Ломбарди 

Україна на зламі ХІХ-ХХ ст. – К., 2004. – 190 с.; Виникнення ломбардів в 

Одесі // Записки історичного факультету: Збірка статей. – Одеса, 2004. – Вип. 

15. – С. 179-186; Ломбарди у соціально-економічному житті України на зламі 

ХІХ–ХХ ст. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія № 6. 

Історичні науки: Зб. наукових праць. – К., 2004. – С. 141-147; Харківський 

міський ломбард на рубежі ХІХ–ХХ ст.: джерелознавчий аспект // Наука. 

Релігія. Суспільство. – Донецьк. – 2005. – № 2. – С. 25-28; До питання про 

створення ломбардів у місті Києві // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2005. – Вип. 77-79. – С. 71-

74; Ломбарди і декабристи // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. 

– К., 2005. – Т. 4. – С. 69-75; Приватні ломбарди: створення та діяльність в 

Україні ХІХ – на початку ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових 

праць. – Вип. 6. – Луганськ, 2005. – С. 72-80; До питання про створення 
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міських ломбардів в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Там само. 

– Вип. 7. – Луганськ, 2005. – С. 101 – 108; Деякі аспекти соціальної діяльності 

ломбардів України на зламі ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки. – 

Випуск 9. – Серія Історичні науки. – Кіровоград, 2005. – С. 74-83; Село 

Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ 

ст.). Зошит № ІІ. Документи з історії села. – К., 2006. – 59 с.; Роде наш 

красний: Село Кальник. – Кн. 1. Документи й дослідження з історії села 

(кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – К., 2006. – 118 с. (Співавт. 

Г.Казьмирчук); “Известия” міських дум, як джерело дослідження соціальної 

діяльності ломбардів України 80-х рр. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. // Шевченківська 

весна: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності  України. – Вип. ІV. – 

Ч. 3. Історія. – К., 2006. – С. 268-270 та ін. 

Література: Казьмирчук Г., Латиш Ю. Українське 

декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 254, 255; Задорожня Л.М. та ін. 

Шевченко й історія // Шевченкознавство у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003). – К., 2004. – С. 191-192; 

Латиш Ю. Григорій Казьмирчук: життя та наукова праця історика. – К., 2004. 

– С. 30, 73, 81, 112, 113; Колесник В., Латиш Ю. Лідер українських 

декабристознавців // Науковий часопис НПУ. Серія № 6. Історичні науки: 

Збірник наукових праць. – К., 2004. – Вип. І. – С. 271; Киянская О. Южное 

общество декабристов: люди и события: Очерки истории тайных обществ 

1820-х годов. – М., 2005. – С. 360; Филь О. “Зелена брама” відкриває свої 

таємниці // Кордон. – 2005. – № 4. – С. 34; Латиш Ю. Тарас Шевченко і 

декабристи (До концепції та історіографії проблеми) // Декабристи в Україні: 

дослідження й матеріали. – К., 2005. – Т. 4. – С. 146; Латиш Ю.В. Історичний 

факультет Київського університету – осередок дослідження декабристського 

руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Історія. – Вип. 77-79. – К., 2005. – С. 84, 85; Обушна О.М. Внесок М.Х.Бунге у 

розвиток ломбардної справи // М.Бунге: сучасний дискурс / За ред. 

В.Д.Базилевича. – К., 2005. – С. 196; Біографія автора // Село Кальник: поступ 

до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). Зошит № ІІ. 

Документи з історії села. – К., 2006. – С 57-58; Роде наш красний: Село 

Кальник. – Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на 

початку ХХ ст.). – К., 2006. – С. 117-118. 
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Сімнадцяте сторіччя – найжорстокіша сторінка в житті українського 

народу. Лихоліття не обминали й Кальник. Його руйнували дотла. Він, як 

сфінкс, відбудовувався, повертаючи собі славу волелюбного центру Поділля, 

а з середини сторіччя перетворюється на центр Кальницького полку. Після 

Зборівської битви полк у 1649 р. очолював Іван Федоренко. Він складався з 19 

сотень, в яких була різна кількість козаків: Кальницька сотня (сотник Курило 

Волошин) – 199 козаків, Животівська (Логвин) – 131 козак, Борщагівська 

(Крисько), – 147 Тетіївська (Фесько Фенченко) – 79, Погребищанська (Федір 

Григоревич) – 175, Липовецька (Онисько) – 100, Балабанівська (Олексій) – 51, 

Іллінецька (Іван Туровець) – 49, Кунянська Іляш Радуленко) – 77, Рахновська 

(Павло Курбала) – 34, Терлицька (Василь Варениця) – 100, Дашівська 

(Гришко Сурмач), – 40 Жорницька (Мартин) – 71, Оментинська (Сергій 

Кгресько) – 30, Бабинська – (Ігнат) – 100, Прилуцька (Василь Антоненко) – 

100, Вінницька (Ярема Урошович – 296, Немирівська (Лаврін Кгерелуха) – 

214, Вороновицька (Семен, Сава, Лахно) – 59. Всього нараховувалося в цей 

час у полку 1976 козаків
95

. На 1654 р. в Кальницькому полку залишилося 

тільки п’ятнадцять сотень. Він втратив Борщагівську, Погребищанську, 

Прилуцьку та Тетіївську, які будуть включені у новостворений Паволоцький 

полк
96

. Кальницький полк з 1654 р. дістав назву Вінницького, а містечко 

Кальник перетворилося з полкового на сотенне
97

. Пізніше до полку 

повернеться попередня назва – Кальницький. З 1667 до 1712 р. Кальницький 

полк, на думку деяких дослідників, з Вінницького був переіменований на 

Брацлавський
98

. 

  

Складно виявити прізвища всіх полковників Кальницького полку. За 

неповними підрахунками, було понад 25 осіб, які займали полковий уряд від 

одного до кількох років. Цим спростовується невірна думка відомого 

сучасного українського історика Ярослава Дашкевича, який нараховує тільки 

14 кальницьких полковників
99

. Всі вони заслуговують того, щоб назвати їх 

прізвища: О. Вінницький (Остафій Усваницький), Остап (Остафій) Гоголь 

(1648 – 49), Іван Федоренко (Федорович) (1649 – 50, 1654), Іван Богун (1650, 

1651, 1653 – 57), П. Стягайло (1652), Іван Сірко (1658 – 59), Андрій 

Безштанько, Федір Дульський, Іван Вертелецький, (1659 – 60), Василь 

Лобойко (Лубунько) (1660 – 64, 1666 – 67, 1671), Тиміш Хмура (Хмара) 

(1664), Василь Варениця (1664 – 65), Іван Мельник (1665), Костянтин 

Михалевський (1666), Григорій Дорошенко, Сидір Коваленко (1667 – 85), 

                                                 
95

 Реестра всего Войска Запорожского после Зборовского договора с королем польським Яном Казимиром, 

составленные 1649 года, октября 16 дня, и изданная О. М. Бодянским. – С.ХІV – ХV. 
96

 Крип'якевич І.П. Адміністративний поділ України 1648 – 1654 рр. // Історичні джерела та їх використання. – 

Вип. ІІ. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 129. 
97

 Там само. – С. 129, 135. 
98

 Гудзевич А.В., Любченко В.Є. Давньоруське місто в історико-географічному вимірі // Поділля у контексті 

української історії: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 29 – 30 листопада 2001. – Вінниця, 2001. 

– С. 65. 
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Гаврило Коваленко (1671 – 76), Василь (Олександр) Урбанович (1671), 

Михайло Попович (Патович), Ребрик (Андрій Ребриковський), Андрій 

Суботський (Субодько), Григорій Ковалевський, Гаврило Негребецький 

(1678), Ф. Шпак (1702), Андрій Дорошенко, Семен (Сава) Волошин (1704 – 

1708). Деякі полковники були полковниками Кальницького полку по два – три 

рази. Найбільшої слави зажили кальницькі полковники Іван Богун, Іван Сірко 

та "Остап Гоголь – Кальницький"
100

. 

Після підписання Зборівської угоди 1649 р. в Україні йде формування 

40-тисячного козацького війська. Богдан Хмельницький "поділив усіх козаків 

на п'ятнадцять полків з полковниками на чолі кожного з них"
101

. Копія 

Реєстру всіх полків був відправлена польському королю Яну Казимиру. 

Кальницький полк очолював Іван Федоренко. В ньому нараховувалося 2046 

козаків. Наголошуємо, що ця цифра завищена, якщо вірити "Реєстру всього 

Війська Запорожського...", оскільки в нього внесено тільки 1976 осіб
102

. 

Дозволимо собі перерахувати особовий склад козаків Кальницької 

сотні, які потрапили в реєстр 1649 р.: ”Иванъ Федоренко Полковникъ, Курило 

Волошинъ, Фило Немира Судя, Василь
*
       А., Кирило Ющенко, Хацына 

Волошинъ, Строя Волошинъ, Михайло  , Степанъ Криштоповскый, 

Гаврило Урядинский, Гринь Стелмахъ, Андръй Кгурщенко, Грынь Гамонъ, 

Іосько Крамаръ, Грынь Крамаренко, Семенъ Бутъ Сотникъ, Омелянъ 

Мехеденко, Иванъ Гладкый, Антонъ Подолченко, Юрко Кодущенко, Иванъ 

Кисленко, Шимко  А., Игнатъ Струцъ, Иляшъ Даденко, Панасъ 

Куденко, Лавринъ Стелемашенко, Фесина Гринченко, Иванъ Ясененко, 

Васько Долженко, Лесько Мокляченко, Демко Юрчишинъ зять, Мисько 

Слюсаръ, Василь Назаренко, Олексей Покотиленко, Федоръ Тимоненко, 

Федоръ Мехеденко, Гринь Сененко, Дмитро Чачанко, Яцько Волошиненко, 

Демянъ Кравець, Грицько Панский, Семень Кганджа, Матвъй Громотенко, 

Яковъ Сорокопуденко, Трохим Часченко, Андрьй Заяченко, Степань 

Лучченко, Иванъ Дробтенко, Пахта Гринченко, Тишко Сокальскый, Касиянъ 

Оловчиненко, Андрушко    , Василь Крученко, Данило 

Петрущенко, Ярешко Луценко, Степанъ Съчевенко, Семенъ Трохименко, 

Лесько Барскый, Борысъ Макаренко, Лавринъ Сторожъ, Лукянъ Каненко, 

Андрей Турчинъ, Павелъ Лещенко, Мисько Пацученко, Остапъ Либерко, 

Иванъ Шарченко, Андръй Несманченко, Марко Бъличенко, Фесько Михулка, 

Процикъ Грищенко, Андрушко Петрущенко, Иванъ Бабыченко, Іосько 

Бакуменко, Семенъ Педусенко, Андрушко Степаненко, Иванъ Трачиненко, 

Иванъ Іощенко, Лукянъ Мироненко, Фесько Шаповалові,* зять, Романъ 

Хмеляренко, Кондратъ Адаменко, Мисько Махникъ, Лесько Максименко, 

Иванъ Хмеляренко, Мисько Хоменко** Иван Черняченко, Лесько Бълый, 

Степанъ Грасимовъ зять, Уласъ Мелникъ, Левко Коваленко, Андрушко 

Бабенко, Иванъ Ядаменко, Струць Михайленко, Захарка Купченко, Зънець 

Съненко, Сергей Онищенко, Андрушко Пискаленко, Процикъ 

                                                 
100
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Сорокопуденко, Андрусь Скрипченко, Лесько Охръменко, Павло Ярошковъ 

зять, Федоръ Шпыленко, Процикъ Пхайко, Васько Лытвынъ, Тымко Шарунъ, 

Ярошъ Димиденко, Онисько Котляръ, Климочко Березный, Мартинъ 

Шинкаръ, Семень Догтяръ, Стецько Андрушковъ зять, Федорь Безпосло, 

Фесько Михайленко, Иван Сенченко, Ивань Литвиненко, Манько Лещенко, 

Кирикъ Лиханенко, Панасъ Гончаръ, Романъ   , Максимъ Сточенко, 

Демянъ Разовиченко, Наумъ Слученко, Улась Олъйниченко, Лазар Дуденко, 

Васько Асавуль, Мисько Мудренко, Иванъ Походиченко, Савка Бараченко, 

Петро Туменко, Кузько Лисаненко, Омелянъ Калиненко, Гринець Лисый, 

Якимъ Штурменко, Петро Кодымъ, Шкляренко, Дацько   , Андрушко 

Разовиковъ зять, Жаданъ Нъштинъ зять, Василь Лещенко, Семенъ Палченко, 

Иванъ Бородавченко, Павелъ Шостакъ, Василь Липовченко, Игнатъ 

Василенко, Иванъ Солонинка, Лесь Москаленко, Федоръ Андреенко, Василь 

Лучченко, Васько Гладышъ, Семенъ Серсенко, Яковъ Лантвойтенко, Петро 

Сененко, Грицько Мирочныкъ, Дацько Игнатенко, Панько Босый, Олекса 

Олъйникъ, Олифъръ Мърочникъ, Федько Бубликъ, Ивань Уласько, Фесько 

Микитенко, Іощенко Солодовниченко, Кузьма Проценко, Василь Хоменко, 

Дубский   , Костирка    ,Гарасимъ Михайленко, Грицько 

Пула, Степанъ Евтушенко, Ярема Буть, Гаврыло Чепелевъ зять,Тарасъ  ,  

Романъ Кулиничъ, Кванъ Сирота Добрый, Мартинъ Красенко, Лесько 

Иваниченко, Тишко Чепеленко, Проць Ласовченко, Михало Бълашенко, 

Семенъ Копилець, Павло Олещенко, Климко Тымченко, Федоръ Северынъ, 

Иванъ Проценко, Михайло Босоносъ, Тимунченко Андрусь Степунченко, 

Рогулка. 

     З Содоровки. 

Некращъ Прокопъ А., Андръй Шпаченко, Илько Захарченко, Иванъ 

Савченко, Грыгоръ Логвыненко, Данило Пушкаренко, Кондратъ Щербаненко, 

Романъ Шпыченко, Яхно Папченко, Лукянъ Шапаровъ зять, Есипъ 

Степученко”
103

. 

  

Перша Всеросійська перепись населення 1897 р. 

с. Кальник 

 

Увазі читачам пропонуються матеріали перепису населення села 

Кальника, проведеної в кінці ХІХ ст., які зберігаються у фондах Державного 

архіву Київської області. У той час село відносилося до Липовецького повіту 

Київської губернії. Хто проводив перепис невідомо. Матеріали відклалися у 

двох справах. До першої справи № 79 включені прізвища жителі, що колись 

належали поміщикам, а звідси у графі № 6 завжди писалося "крестянин из 

владельческих". 

                                                 
* Після прізвища Шаповалов ”коми” не повинно бути. 

** Після прізвища Хоменко має бути кома. 
103
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Додатки 
Таблиця №1 .  

Учнів Кальницького однокласного сільського народного училища 

ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – 1897. – Спр. 79. 1 класне 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові Соціально-станова 

характеристика 

Джерело 

(Арк.) 

Примітки 

1. Куценко Марія Павлова 9 л., крест. 44  

2. Куценко Елена Алексеева  11 л., крест. 46  

3. Майстренко Нестор Ананьев 20 л., х., крест. 49 Діти  

Майстренка 

Анания, 

який 

навчився 

грамоті у 

дьячка 

4. Майстренко Марк Ананьев 18 л., х., крест. 49 

5. Майстренко Варвара Ананьева 10 л., д., крест. 49 

6. Тищенко Степан Гордеев 13 л., х., крест. 54  

7. Тищенко Иван Гордеев 13 л., х., крест. 54  

8. Калачник Пимен Арсеньев 13 л., х., крест. 56 Господиня 

мати 9. Калачник Дементий Арсеньев 13 л., х., крест. 56 

10. Гега Анна Васильева 21 л., д., крест. 58  

У 

Олександра 

по-батькові 

не так, як у 

всіх дітей. 

11. Гега Сергей Васильев 17 л., х., крест. 58 

12. Гега Мотрона Васильева 14 л., д., крест. 58 

13. Гега Алексендр Иванов 9 л., х., крест. 58 

14. Гега Иван Игнатьев 14 л., х., крест. 62 Батько вмів 

читати 15. Гега Емельян Игнатьев 13 л., х., крест. 62 

16. Гега Фома Григорьев 19 л., х., крест. 65  

17. Гега Елена Григорьева 15 л., д., крест. 65  

18. Гега Анна Григорьева 10 л., д., крест. 65  

19. Гега Матвей Филипов 19 л., х., крест. 75  

20. Бондарь Потап Иванов 19 л., х., крест. 82 Пасинок 

Феодосії 

Бондаренко  

21. Кравченко Костянтин Максимов 11 л., х., крест. 82 Син 

попередньої 

22. Музыка Ксения Иосифова 21 л., з., крест. 85  

23. Банит Мария Макарова 19 л., д., крест. 90  

24. Банит Мария Игнатова 15 л., д., крест. 95  

25. Банит Ирина Игнатова 15 л., д., крест. 95  

26. Заяц Григорий Трофимов 19 л., х., крест. 98  

27.  Заяц Матвей Трофимов 11 л., х., крест. 98  

28. Музыка Анна Кондратова 14 л., д., крест. 100  

29. Музыка Павел Кондратов 12 л., х., крест. 100  

30. Кравчук Зиновий Якимов 17 л., х., крест. 108  

31. Хаценюк Лаврентий Иванов 9 л., х., крест. 114  

32. Хаценюк Иван Яковлев 11 л., х., крест. 116  

33. Хаценюк Матвей Яковлев 9 л., х., крест. 116  

34. Ковальчук Семен (незаконнорож.) 14 л., х., крест. 120 Мати вдова, 

служанка у 

Васеленка 

С.С. 

35. Короленко Иван Михайлов 20 л., х., крест. 126  

36. Мошнориз Ивасса Алексеева 16 л., д., крест. 131  

37. Короленко Гликерия Гаврилова 15 л., д., крест. 144  

38. Короленко Мотрона Гаврилова 13 л., д., крест. 144  

39. Диденко Евмений Якимов 21 л., х., солдат. 152  

40. Диденко Мария Иванова 14 л., д., крест. 156  

41. Диденко Иван Иванов 12 л., х., крест. 156  

42. Луцко Илья Филипов 14 л., х., крест. 164  

43. Гега Иван Иванов 16 л., х., крест. 168  
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44. Гега Григорий Иванов 14 л., х., крест. 168  

45. Перникоза Иван Ирадионов 12 л., х., крест. 178  

46. Флиорко Иван Матвеев 12 л., х., крест. ?  

 
 

Таблиця №2 . 

Учнів Кальницького однокласного сільського народного училища 

ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – 1897. – Спр. 80. 1 класне 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові Соціально-станова 

характеристика 

Джерело 

(Арк.) 

Примітки 

1. Швец Петр Гаврилов 18 л., х., крест. 41  

2. Ключов Прохор Аврамов 14 л., х., мещ. 49  

3. Перникоза Григорий Евстафиев 14 л., х., крест. 53  

4. Перинкоза Анастасий Евстафиев 8 л., х., крест. 53  

5. Перникоза Доминикия Никитова 25 л., з., крест. 55 Жена № 2 

ЦПШ. 

6. Кочмар Дмитрий Мартинов 13 л., х., крест. 58  

7. Кочмар Евдоким Мартинов 13 л., х., крест. 58  

8. Поперечный Александр (незаконнорож.) 16 л., х., крест. 67  

9. Гега Степан Евстафиев 19 л., х., крест. 74  

10. Синькевич Станислав Иосифов 12 л., х., крест. 80  

11. Иваницкая Мария Косьмовна 17 л., д., однод. 87  

12. Ливанская Анна Иосифова 25 л., з., однод. 109 Жена № 8 

ЦПШ. 

13. Добровльский Михаил Александ. 21 л., х., кант. 115  

14. Добровольский Илья Александ. 13 л., х., кант. 115  

15. Добровольская Доминикия Алек. 11 л., х., кант. 115  

16. Гашинский Владимир Иванов 3 л., х., однод. 127  

17. Гашинская Антонина Ивановна 11 л., д., однод. 127  

18. Иваницкий Авксентий Иванов 23 л., х., однод. 133 Мати дітей 

не грамотна 19. Иваницкая Евгения Ивановна 14 л., д., однод. 133 

20. Иваницкая Евдокия Ивановна 12 л., д., однод. 133 

21. Иваницкая Елена Ивановна 10 л., д., однод. 133 

22. Иваницкий Иван Макарьев  15 л., х., однод. 136  

23. Корницкий Терентий Филипов 11 л., х., однод. 141  

24. Буткевич Феодосий Яковлев 10 л., х., п.д. 154 Він 1 з 8 

членів сім’ї 

грамотний 

25. Венгреновский Михаил Иванов 22 л., х., однод. 156  

З однієї 

сім’ї, а 

батьки не 

грамотні  

26. Венгреновская Агафия Ивановна 17 л., д., однод. 156 

27.  Венгреновский Семен Иванов 14 л., х., однод. 156 

28. Венграновский Семен Иосифов 9 л., х., однод. 158  

29. Венграновский Иван Михайлов 9 л., х., однод. 160  

30. Зайферт Тимофей Августов 20 л., х., однод. 170  

31. Зайферт Авксентий Августов 19 л., х., однод. 170  

32. Зайферт Трофимий Августов 14 л., х., однод. 170  

33. Дубровский Митрофан Иосифов 11 л., х., однод. 172  

34. Дубровский Семен Иосифов 8 л., х., однод. 172  

35. Пашковский Фладь Филиппов 14 л., х., однод. 174  
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Таблиця № 3 .  

   Вихованці приходської школи  

ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – 1897. – Спр. 79.1 класне 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові Соціально-станова 

характеристика 

Джерело 

(Арк.) 

Примітки 

1. Буртненко Николай Евстафьев 40 л., крест., кузн. 80  

2. Музыка Федот Иванов 34 л., ж., крест. 103  

3. Музыка Назар Иванов 41 л., ж., крест. 112  

4. Хаценюк Яков Иванов 37 л., ж., крест. 116  

5. Хаценюк Василий Саввов 37 л., ж., крест. 142  

6. Репетюк Демян Иванович 47 л., ж., крест. 149  

7. Луцько Филипп Андреев 35 л., ж., крест. 164  

8. Диденко Игнатий Филиппов 31 л., ж., крест. 166  

9. Перникоза Ирадион Захарьев 34 л., ж., крест. 178  

10. Вознюк Матвей Иосифов 30 л., ж., крест. 180  

 
 

Таблиця № 4 .  

Приходская школа 

ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – 1897. – Спр. 80. 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові Соціально-станова 

характеристика 

Джерело 

(Арк.) 

Примітки 

1. Вознюк Алексей Осипов 48 л., жен., крест. 31  

2. Перникоза Онуфрий Захарьев 38 л., жен., крест. 55  

3. Мошнориз Ефим Афанасьев 27 л., жен., крест. 64  

4. Мазуренко Спиридон Яремов 30 л., жен., крест. 72 Чоловік та 

жінка 5. Мазуренко Пелагея Атемовна 24л., жен., крест. 72 

6. Иваницкий Косьма Августин 38л., жен., крест. 87  

7. Долинский Иван Игнатьев 20 л., жен., крест. 107  

8. Ливанский Федор Людвигович 30 л., жен., крест. 109  
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Таблиця № 5 .  

Отримали освіту з інших джерел 

ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – 1897. – Спр. 79. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові Соціально-станова 

характеристика 

Джерело 

(Арк.) 

Примітки 

1. Майстренко Ананий Кириллов 55 л., ж., крест. 49 У дьячка 

2. Майстренко Савва Ананьев 27 л., ж., крест. 51 У дьячка 

3. Безчастний Карп Иванов 31 л., ж., крест. 60 Це син № 1. 

Воен. 

службе 

4. Гега Игнатий Иванов  50 л., ж., крест. 62 У 

священника 

5. Гега Филип Степанов 60 л., ж., крест. 75 У 

жаломщика 

6. Гега Андрей  Степанов 63 л., ж., крест. 87 У дьячка 

7. Банит Патрикий Федоров 36 л., ж., крест. 93 У дьячка 

8. Музыка Кондрат Федоров 41 л., ж., крест. 100 У 

священника 

9. Василенко Семен Севастьянов 53 л., ж., от.солд. 120 В солдатах 

10. Мошнориз Иуда Алексеевич 29 л., ж., крест. 133 Дома  

11. Зильбер Бенуин Шмилов 26 л., ж., мещ. евр. 138 Дома  

 
Таблиця № 6 .  

Альтернативні джерела освіти 

ДАКО. – Ф. 384. – Оп. 8. – 1897. – Спр. 80. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові Соціально-станова 

характеристика 

Джерело 

(Арк.) 

Примітки 

1. Перникоза Евстафий Захарьев 43 л., ж., крест. 53  

2. Шумовский Федор Иванович 46 л., зять, однод. 76 Военный 

служ. 

3. Иваницкая Марфа Михайловна 27 л., з., дома 87 Это жена 

Иваницкого 

4. Замеховская Олипиада Фабианов 28 л., з. мещ.пол. 86  

5. Замеховский Александр Антонов 9 л., х., меш.пол. 86  

6. Шустырь Мошко Дувидов 30 л., ж., мещ. 101 Еврей. Шк. 

7. Добровольский Александр Конс. 52 л., ж., кант. 115  

8. Добровольский Мина Констян. 28 л., ж., кант. 119  

9. Добровольская Дария Семенов.  25 л., з., крест. 114  

10. Иваницкий Иван Казимиров. 60 л., х., однод. 133  

11. Бедняков Иван Васильев 37 л., ж., крест. 132  

Из Дашева 

 
12. Венгерский Иосиф Федоров 36 л., ж., крест. 158 

13. Дубровский Йосиф 35 л., ж., однод. 172  

14. Хоменко Василий Метрофанов 62, ж., солд. 180 Отставн. 

солдат на 

воен. 

службе 
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Фото №1. План церкви в с. Кальник. Зберігається в музеї села 

 
Фото № 2. Церква Різдва Пресвятої Богородиці 40–50 –тих років XX ст. 
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Архів В. В. Мацька. 

Фото № 3. Залишки колишньої церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 1963 р. 

Архів В. В. Мацька. 
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Фото № 4. Залишки колишньої церкви Різдва Пресвятої Богородиці. 1963 р. 

Архів В. В. Мацька. 

 
 

Фото № 5. Будинок священика В. П. Лещенецького, побудованого на початку XX ст. Архів 

В. В. Мацька. 
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Фото № 6. Курінь Кальницкого полковника Івана Богуна. Архів В. В. Мацька. 

 
Фото № 7. Сім’я  священика Віктора Лещенецького. Початок XX ст.  

Архів В. В. Мацька. 
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Фото № 8. м. Переяслав – Хмельницький. Успенська церква. Ікона Різдва Пресвятої 

Богородиці (масло). Фото В. Сокола, 2006 р. 
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Фото № 9. м. Переяслав – Хмельницький. Успенська церква. Ікона Різдва Пресвятої 

Богородиці (літографія XIX ст.). Фото В. Сокола, 2006 р. 
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Фото № 10. Проект реконструкції церкви Різдва Присвятої Богородиці с. Кальника. ЦДІА 

України в м. Києві. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото № 11. Кальник. Стара школа (приміщення колишнього однокласного сільського 

училища, побудоване в 1886 році). Східна та північна сторона. Фото В.В.Мацька, 1985 р. 
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Передмова 

 В Україні діють 826 державних архівних установ, серед яких 9 

центральних, у яких зберігаються 54 млн. одиниць зберігання. Одним з 

найбільших зберігачів архівних документів є Центральний державний 

історичний архів України в м. Києві. У його сховищах зберігаються 1428 

фондів, які увібрали в себе 12644596 справи. 

Цей архів був заснований у 1852 році за ініціативою Тимчасової 

комісії для розгляду давніх актів при Київському, Подільському та 

Волинському генерал-губернаторові, який розпочав свою діяльність в 

1853 році. Сьогодні зібрання архіву налічує близько 1,5 млн. одиниць 

зберігання унікальних документів з історії України ХІІІ – початку ХХ 

століть, серед яких є пергаментні грамоти ХІІІ – ХV ст., універсали 

українських гетьманів, Колекція інкунабул та стародруків, Архів Коша 

Нової Запорізької Січі, Генеральний опис Лівобережної України,документи 

установ Гетьманщини, монастирських і церковних та особових фондів. У 

сховищах цього архіву є документи, присвячені історії с. Кальник. 

Зокрема, у Ф. 127. “Київська консисторія” зберігається 118 клірових книг 

за 1818–1917 рр., 42 сповідальні книги за 1815–1866 рр., 70 метричних книг 

з 1797– по 1874 рр. Документально зафіксований історико-соціально-

економічний стан церкви Різдва Пресвятої Богородиці, народження, 

одруження та смерті кальничан, демографія с. Кальника є основою цих 

фондів. 

 Із фондів ЦДІАУ нами опублікована низка документів, які розкривають 

історичну минувшину Кальника. Насамперед відзначимо метричну книгу 

за 1797 р. та сповідальні книги церкви Різдва Пресвятої Богородиці 1819, 

1823 роки
104

. Заслуговує на увагу матеріали Першого Всеросійського 

перепису, зокрема с. Кальника
105

. Опублікована студентська справа, 

студента університету св. Володимира, Ярослава (Леона) Івашкевича з 

ДАКУ.
106

 

 Пропоновані архівні матеріали ще ніколи не публікувалися і є 

надзвичайно цікавим й повним джерелом з історії с. Кальника. Вони 

частково використані у низці наших публікацій, зокрема у найновішій!
107

 

 Кілька документів з історії с. Кальника, а саме, про розвиток 

ґуральництва використані з фондів державного історичного архіву 

Російської Федерації, який знаходиться у м. Санкт-Петербурзі. 

 Пропонований збірник документів про історію Кальника – це перша 

спроба системного вивчення документів про с. Кальник, як основа історії 

цього давнішнього села Поділля. 

                                                 
104 Казьмирчук Григорій. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – К.: 

Логос, 2005. – С. 9–24.; Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник – Кн.. І. Документи й 

дослідження (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – К.: Логос, 2006. – С.32–49. 
105 Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник – Кн.. ІІ. Документи й дослідження 

соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. – К.: Логос, 2008. – С.88–232. 
106 Казьмирчук Марія. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець XVIII – початку ХХ ст.) – К.: Логос, 

2006 – 59 с. 
107 Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник – Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем 

села Кальника наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст. – К.: Логос, 2010. – 256 с. 
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Ф.127 

Київська консисторія 
 

Ф. 127. – Оп. 1036. – Спр. 102. – 7 арк.  

О перемещении Липовецкого уезда местечка Кальника, Рождество 

Богородичной церкви священника Адама Ковальского [?] 

уезда в село Очеретну к Св. Михайловской церкви. 

 

1 арк.                                                                            15 октября 1800 г. 

  1800 года октября 15 дня по делу священника Адама Ковальского 

к церкви и приходу села Очеретного перевести 

 

 

 Великому Господину высокопреосвященнейщему Гавриилу, 

митрополиту Киевскому и Галицкому, и Священноархимандриту 

Киевской лавры 

 

       Липовецкого духовного правления 

 

     Доношенiе 
  Епархии вашего высокопреосвященства здешнего уезда местечка 

Кальника церкви Рождества Богородiчной священник Адам Ковальский – 

поданным в сiе правление сего сентября 28 числа прошением изъясняя, 

что он рукоположен униатским епископом Леоном Шептицким к 

Липовецкой Воскресенской церкви. Когда же возстановлено в здешнем 

крае благочестие, то хотя присоединен он к оному (1)795 года июня29-

 го числа ниже подписавшимся протоиереем, но вразсужденiй что при 

оной церкви учрежден собор, заступил то место означений протоиерей, 

Он же по повелению преосвященного Iоакима епископа Брацлавского и 

Подольского определен без[?.... ]   

 

         Слушано августа 14 дня. 
 

1зв.    №1609 

 

 Грамота в местечко Кальник к церкви Рождества Богородiчной, куда 

перевелся не имеет [?] собственного дому, [?] в разсуждений семейства 

нужен и выстроить по недостаткам его не может. А понеже  в селе 

Очеретней сего уезда оставшийся после умертвiя священника тамошней 

Михайловской церкви … его дом принадлежит ему яко ближайшему 

родственнику 
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  25 липня 1795 р. греко-католицький священик Адам Ковальський, 

висвячений у 1772 р. уніатським єпископом Леоном Шептицьким, 

приймає православ’я. Службу Божу веде у Липовецькому 

Воскресенському соборі. Пізніше сюди буде призначений протоієрей 

Никифор Топальский
108

. Отець Адам був переведений до церкви  Різдва 

Богородиці містечка Кальника. Коли це сталося сказати важко
109

. Умови 

життя нового настоятеля храму не влаштовували. Будинку при церкві не 

було, а побудувати новий  будинок “по недостатках його не может”
110

. 

  Доля сприяла о. Адаму у селі Очеретне Липовецького повіту: помер 

його родич, священик місцевої церкви. Після нього тут залишився 

будинок, а оскільки тут з’явилося “праздное” місце священика, а будинок 

дістався о. Адаму у спадок, та о. Адам 28 вересня 1800 р. подав до 

Липовецького духовного правління прохання про переведення його із 

містечка Кальника до села Очеретне. Правління розглянуло його 14 

серпня ? цього ж року
111

 і 15 жовтня о. Адаму дозволили змінити 

Кальницьку парафію на Очеретнянську. 

 

 

 

3 арк.  Отець Адам був “людиною доброю,……не 

п’яницею… не лінивий, не наклепник, не сварливий, 

нелюбодійця”, [не уличен?]“ у крадіжках  і обманах”. 

Так було підписане “Схвалення”: 

  “Мы нижеподписавшиеся епархiи и губернiи Киевских 

протопопий уезда Липовецких села Очеретней церкви 

Святомихайловской прихожане свидетельствуем по чистой 

совести, что священник Адам Ковальский есть человек добрый 

непяница … И потому мы его желаем иметь при нашем 

приходе …. сентября……дня 1800 года 

   Села и церкви вышеписанного прихожане: 

 Ктитор Павел Пинчук 

 Ключник Стефан Воронюк 

 Стефан Кузьменко 

 Михаил Миско 

 Василий Погорелый 

 Даниил Будопецкий 

 ----------------------- 

                                                 
108

 .ЦДІАУ. – Ф.127. –Оп.1036. – Спр. 102. – Арк.2 
109

 Там само. – Арк. 1,зв. 
110

 Там само. 
111

 Там само. – Арк.1. 
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 Федор Дзюбенко. 

 ----------------------- 

 А вместо их неграмотных руку приложил села и церкви 

вышеписанных дьячок Афанасий Чекавский. 
 

 

 

 

Ф. 127.– Оп. 1036. – Спр. 187. – 10 арк. 

Дело по доношению Липовецкого правления об определении местечка 

Кальника дьячка Iоакима Волошиновского к той Богородичной 

церкви указом 

1 арк.        1801 года июня 12 дня 

 представленного утвердить указом 

 

  Святейшего Правительствующего Синода члену Великому Господину 

Высокопреосвящейнишему Гавриилу, Митрополиту Киевскому и 

Галицкому, Киево-Печерския Лавры священноархимандриту и ордена 

Святого Андрея Первозванного Кавалеру 

 

       Липовецкого духовного правления  

 

Доношение 

  Епархiя Вашего высокопреосвященства Липовецкого уезда 

местечка Кальника церкви Рождество Богородичной дьячок 

Иоаким Волошиновский в прошении поданном в сiе правление 

предоставил данное ему от священника и прихожан той церкви 

одобрение просил о утверждении его при означеной церкви и о 

снабдении о том притим(?) указом представя Вашему 

высокопреосвященству а потравии(?) в сем правлении 

оказалось что оной Волошиновский по ревизии [1]795 года 

записан при той же церкви в том же звании поведения 

добропорядочного в чтении, нотном и по гласам пения исправен 

лет от роду 32, вдов. А в помянутом местечке Кальнике 

прихожан указаных дворов 97, душ мужского пола 388, 

женского 38,. в причте при оной церкви священник пономарь 

ноне дьячок 

 
      №1147 слушано iюня 19. 
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1зв. ружной земли пахотной 54 дни а сенокосной на 25 

косарей для того сие духовное правление оного дьячка 

Волошиновского, прошение его с одобрением при сем к Вашему 

Высокопреосвященству препровождая всенежайше просит о 

утверждении его при означенной церкви дьячком и о снабдении 

о том при тим указом не оставить учинить Милостивое 

архипастерское разсмотрение 

 

      Протоиерей Никифор Топольский 

      наместник Iерей Петр Озб? 
 

        1801 года. – Мая 31 дня. – №673. 

 

 

2 арк.   В Липовецкое духовное правление 

Местечка Кальника церкви 

Рождество Богородичной дьячка 

Iоакима Волошиновского 

 

Прошение  

 Будучи я при означенной церкви дьячком желаю быть 

утвержденным тамо и иметь открытый указ, и для того 

прилагая у сего даное мне прихожанами той церкви одобрение 

оного духовного правления покорнейшее прошу о утверждении 

меня при означенной церкви и о снабдении указом представить 

Святейшего Правительствующего Синода члену 

Высокопреосвящейнешему Гавриилу, Митрополиту Киевскому и 

Галицкому, (Киев. и Галицкому-повтор.) Киево-Печерския 

Лавры священноархимандриту и ордена Святого Апостола 

Андрея Первозванного Кавалера 

 

        К оному прошению подпись 

       дьячок Иоаким Волошиновский  
Слушано 31 мая. – 1801 года. – 

мая 29 дня 

 

 

 

3 арк.    Одобрение 

 Мы ниже подписавшиеся Епархiй и Губернiй Киевских 

протопопий и уезда Липовецких местечка Кальника церкви 

Рождество Богородичной священник и прихожане 
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свидетельствуем по чистой нашей совести, что желающий 

быть при нашей церкви дьячком Иоаким Влашеновский есть 

человек добрый непяница в домостроительстве своем неленивы, 

не несварлив нелюбодейца небийца в воровстве и обманах не 

изоблеченный добронравен и поведения честного и по тому мы 

его желаем иметь при нашем приходе дьячком.    

  1801-го года мая... дня  

        Нестор Ктятор 

        Никита Васыливский 

        Василь Казимирчин зять 

        Гарасим Степанишин 

        Павел Лисенко 

 

 Вместо их неграмотных? подписании тамошних жителей оной 

Iоаким Волошеновский честного поведения свидетельствует 

священник Федор Левицкий. 

 

8 арк.    В Киевскую духовную дискатерию 

Липовецкого духовного правления 

      Рапорт 

     о… указа 

  Его Императорского величества указ из оной дискастерии(?) 

от 17 сего августа под №3682 состоящийся для ведома что 

представленному от сего правления при доношении местечка 

Кальника церкви Рождество Богородичной вдовому дьячку 

Iоакиму Волошиновскому дан открытый указ в сем правлении 

сего же августа 22 числа получен 

Протоиерей Никифор Топольский – 
№954. – 1801 года. августа 25 дня. 
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Ф. 127. – Оп. 1036. – Спр. 235. – 29 арк. 

Дело по рапорту Липовецкого Духовного правления о оштрафовании 

сего же уезда села Кальника священника Бошковского, 

за пропущенные оным священником высокоторжественные дни 

молебствия. 

Нач. 1802 апреля 25 дня 

 

 

 

2 арк. 1801 года мая 31 дня я нижеподписавшийся обязан сею 

подпискою в том, что как по силе высочайшего имяного 

Манифеста Милостивого сего года во 2 день апреля 

состоявшегося я от штрафа за неотправление в 

высокоторжественные дни богослужений освобожден, то 

впредь буду памятовать Монаршее милосердие и исправлять 

свое обещание и старатся чтобы таковых в должности моей 

упущений не было в чем сердечно и подписуюсь 
 ( це рука писаря) 

Местечка Кальника Церкви Рождество-Богородичной  

Священник Стефан Бошковський 

(це рука священика) 

 

3 арк. 1800 года Декабря 7 дня я ниже именованный даю сию на 

себя подписку в присутствии Благочинного Iерея Александра 

Липницкого в том, что будучи я Липовецким протоiереем 

Никифором Топольским 21 числа минувшего ноября в местечке 

Линцах замечен в пьяном образе и в неприличном сану моему 

одеянии за что все и оштрафован пятьдесять поклонами и 

выговором общего впредь так не делать пьяным не быть и паче в 

таком виде между народом несметь [?], одевание носить на 

себе всегда приличное сану моему Священническому и во всем 

так поступать как долг честного священника требует в 

противном случае подвергаю себя сугубому оштрафованию. 

Местечка Кальника Церква Рождество Богородичной 

Священник Стефан Бошковский 
(це розписка священика) 
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1 арк. Святейшего правительствующего Синода члену великому 

господину, высокопреосвященному Гавриилу Митрополиту 

Киевскому и Галицкому Киево-Печерской лавры Священно-

архимандриту, и ордена Святого Апостола Андрея Первозванного 

кавалеру 

 

Липовецкого духовного правления 

 

Рапорт 
 С ведомости сего правления местечка Кальника церкви Рождество 

Богородичной священник Стефан Бошковский был обжалован местечка 

Ленец Латинским пробощем ксензом Старушиевичем за погребление 

шляхтича эконома Модрецкого содержавшего в жизни своей латинскую 

религию, назначенного ему для ответа 31-е изшедшего марта срока в сiе 

правление 

 

1802 года 

24 дня 

Оного священника 

раз?.. рабочего 

отпустить, но по  

надлежащему. 

 

15 арк. Святейшего Правительствующего Синода члену Великому 

Господину Высокопреосвящейнешому Гавриилу Митрополиту 

Киевскому и Галицкому Киево-Печерския лавры 

Священноархимандриту и ордена Святого Апостола Андрея 

Первозванного Кавалеру 

 

Липовецкого уезда местечка Кальника 

священника Стефана Бошковского  

жены Евдокии. 

 

Прошение 

 Муж мой означенный священник Бошковский за содеяное им 

преступление взят в архиерейшей Вашего высокопреосвященства дом 

для усмотрения и исправления его поведения; и невходя в то, виновен 

ли он или ни, о томко представляя бедственийшее мое состояние и в 

отаковом  ныне нахожусь с пятью малолетними моими детьми а 

найпаче то, что в рассуждении нынешнего летнего рабочего времени 

хозяйством управится сама никак немогу, а через то могу лишиться и 

чрез-[?] целой год хлеба; Вашего высокопреосвященства всенижайшее 

прошу повелеть того мого мужа отпустить в дом и ежели он еще 

совершенно не понес наложеной ему епитимии, то докончил бы оную в 

Липовецком Духовном правлении. 
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К сему прошению священническая жена 

Евдокия Бошковская а вместо ее неграмотной 

по ее рукоданному прошению руку приложил 

Григорий Чайковский 

1802 года 

Iюля 17 дня 

          Слушано дня 24 №1493 

         (подпись) 

 

15зв.  По сему в журнале iюля 24-го дня Дикастериею определено: 

объязав прописанного священника Бошковского подпискою чтоб он 

памятуя оказанное ему нисхождение освобождением отсель препровождал 

уже порядочную жизнь и о семъ [рно[равно] от гнусного пьянства и других 

чину его [не]порочных поступков, в том числе и слушностей начальству 

удалял ей под описанием отришений от прихода и определения к оной 

церкви в причетническую должность с запрещением священнослужителя 

по силе указа 1800 года марта 22-го дня состоявшегося дать ему на 

свободный до города Липовца пропуск билет и том за известие в Киево-

Софиевский Собор и экономическое правление равно и в Липовецкое 

духовное правление послать указы 

 

      Липовецкому правлению апреля 27 №3673 

  указъ посланы  Экономическое правление №3674 

      КиевСофиевский собор №3675. 

 

Ф. 127. – Оп. 1036. – Спр. 306. 

Дело По прошению Комиссионера Стефана Пороховникова 

с жалобой на священника Липовецкого уезда села Кальника Стефана 

Бошковского о недоставлении ним по объязательству контракта в 

Селитернный завод пятдесяти сажней дров 

Начато 1803 года 25 февраля 25 дня на 12 л. 

 

1 арк.   Великому Господину Святейшего Правительствующего 

Синода члену Гавриил, митрополиту Киевскому и Галицкому и Киево- 

Печерской лавры священноархимандриту и ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного Кавалеру 
Прошение 

 

  Епархии Вашего Высокопреосвященства Липовецкого уезда села 

Кальника священник Стефан Бошковский прошлого 1802 года марта 27-

го дня объязался со мною контрактом, в селитерный завод, состоящий в 

Подольской губернии Гайсинского повета в сем городу, доставить из 

линецких лесов квадратных пятьдесят сажней дров, начав ту поставку с 

27 марта и окончить к 20-го числа мая того года; за каждый сажен должен  
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я ему Бошковскому заплатить по два рубля серебром, в число коих при 

заключении контракта взял он Бошковский у меня серебряною монетою 

пятьдесят рублей; а доставил в завод только девять сажен, доставленных 

же сорока сажен ни в срок ни после с него непоставил, через что в заводе 

селитроварение небыло через пятнадцать дней, сим  

 

1зв. самим зделал мне убытку до тысячи рублей, да сверх того 

передано мною за доставку сорока сажен дров не перевезенных 

Бошковским сребреною монетою ста рублей; для того Ваше 

Высокопреосвященство покорнейшее прошу показанному священнику 

Бошковскому  приказать по неустойке им вывод объязательств […] меня 

[?] удовольствовал; означенной… 

 

    О сем просил 

   комиссионер Стефан Пороховников 1803-го февраля 25 дня 

 

 

 

2 арк.                                                                                                  Копия 

 Кальник 1802 года марта 27 дня я ниже подписавшийся дал сiю 

господина надворного Советника Кирила Тимченка коммисионеру 

селитерных его Тимченка заводов партнеру Степану Пороховнику 

объязательство о том что подрадился я из его лесов ленецких нарубанных 

тамо и в сажни квадатнiе российской треаршининой меры сложенных 

дров, перевести с числа оных своими собственными хурами до селения 

Городне к состоявшемуся тамо селитренному заводу пятьдесят 

квадратных сажней; начиная вывозку и доставку оных дров из сего числа, 

и должен буду кончить оные до будущего мая месяца к 20-ми все 

непременно, полагая [….] за (каждого - ?) сажня по два рубли российским 

серебром, в число коих при заключении сего объязательства и получено 

мною от речонного коммисионера Пороховника пятьдесят рублей 

серебром, и последнею таковую половину же тоесть пятьдесят рублей 

серебром же за доставлением показанной завод всех выше означенных 

пятидесяти сажней квадратных дров в показанное время должен я 

получить, непременно будучи бы я через показанное время не мог тех 

дров в завод помянутый доставить и через то в селитроварении 

остановка, в том случае объязываюсь без всякого суда и правах на таковы 

разы убитки ему коммисионеру или кому него исповерено будет 

исполнить, чем с приложением печати и подписуюсь на подлинном тако 

Местечка Кальника  

     священник Стефан Бошковский 

место печати 

 

 

4 арк.    По сему в журнале Дикастерии февраля 26 дня определено: 

послать в Липовецкое духовное правление указ[? не читається] призвать  
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обжаловавшего священника Бошковского предупредить найкрепчайше, 

что бы он по объязательтву своему, с просителем в чем следует 

расщитался и удовольствовал его не доводя себя до формального 

суда и тяжбы, яко священническому его Бошковского Сану не 

свойственно и предосудительно, а сверх того ежели он по суду 

окажется виновен подвергнет себя не только платежу претенсии 

просителя, но изысканию понесенных им на производство дела 

убытков, если же Бошковский за всем тем отречется добровольно 

удовольствовать просителя, в таком случае объявить ему просителю 

надлежащим порядком чтобы он в обиде своей яко в деле исковом подал 

в дикастерию формальную просьбу, на основании имяного высочайшего 

1723 года ноября 5-го о форме суда указа, со внесением исковых пошлин, 

для чего препроводить при том указав отдаче ему Пороховникову 

приложенной контракт за оставлением […?] в Дикастерию копии. 

     С подленным верно 

         Подписи 
 

 

 

5 арк.          В Киевскую Духовную дикастерию 

 

    Липовецкого духовного правления 

     Рапорт о получении указа 

 

  Его Императорского Величества указ от Диастерии от 9 текущего 

месяца под № 620-м последовавший по прошению коммисионера 

Степана Порохникова, с предписанием о подтверждении священнику 

Стефану Бошковскому чтобы он просителя в чем следует удовлетворял 

по … 

              

       марта 12 числа получен. 

 

      Протоиерей Никифор Топольский 

№24. – 1803 года. – Марта 16 дня. 

 

6 арк.  В Киевскую духовную дикастерию 

    Липовецкого духовного правления 

     Рапорт 

  Порутчик Iгнат Орловский поданным в ciе правление объявлением 

изъясняя что местечка Кальника священником Стефаном Бошковским 

заключил Сотоварища его Советника Кирилла Тимченко коммисионер 

карнет [?] Степан Поровник сего года марта 27 дня контракт который при 

том объявлении приложил, с объязательством вывести дров пятьдесят 

квадратных сажней ……. Сего года к 20 числу, поелику де он Бошковский 

до того времени прописанного числа дров не вывез, кроме четырех 



 212 

сажней, то он в таком случае чтобы работа его не могла остановится для 

вывозу прописанных дров принужден нанимать на его  

кошт подводы, а после за уплаченный ему им Орловским 50 рублей  

деньги имеет взнесть особой формальной на него иск, просил таково его  

объявление принять за просителя приложенного контракта к двум ? копiю 

подлинной возвратить оное протестовое объявление взнесено сiе 

6зв. правление по роду материи ………. 

 

      протоієрей Никифр Топольський 

      Намісник ієрей Петро 

     Озt[?]лебский – 1802 год. – Iюня 30 дня. – №762. 

 

 

 

7 арк.-7зв.     Власноручне Ігнатія Орловського ”объявление” про 

контракт з Стеф. Бошковським –повторює попередній текст 

  

 1802 

 мая 29 дня   - Слухалося в Липовецькому духовному 

      правлінні 30 травня 1802 р. 

 

8 арк.-8зв. Повтор ”копії” з арк.2-го. 

 

 

9 арк. “По сему журналу Дикастерии Iюля 8 дня определено: Оной 

рапорт с правления впредь до подачи или присылки от Орловского 

формальной о прописанной жалобы взять в повете и когда вступит 

реченная жалоба доложить”. 

     без підпису 

 
PS. Напевне розійшлися мирно. С. Бошковський швидше за все 

уплатив неустойку. 
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Ф. 127. – Оп. 274. – Спр. 67. – 2арк. 

Об убитии Липовецкого уезда села (?) местечка Кальника дьячка 

Iоакима Волошиновского 

1805 года Iюля 29 дня 

 

1 арк.      В Киевскую духовную дикастерию 

Липовецкого духовного правления 

 

      Рапорт 

  Здешнего уезда, части дашевской Благочинный Iерей Федор Левицкий 

рапортом сему правлению донес: Что нынешнего июня 21 дня села 

Кальника Церкви Рождество Богородичной дьяка Iоакима Влошиновського 

нечаянно в смерть земля убила, которой в другой день священниками 

тамошним Стефаном Бошковским и состоящим в местечке Дашеве 

диаконском месте Iосифом Новоборским по Христианскому образу 

погребен, о чем оной 

1зв. дикастерии, сiе правление благочинно рапортовал. А дабы в сем 

Кальнику без дьячка не было по приходу остановлен, то предписано оному 

благочинному Iерею Левицкому указом чтобы он по той должности 

определил кого из подведомственных себе пономарей или священном и … 

служительских детей способных и кто будет определен рапортом в сие 

правление 

        Протоiерей Никифор Токальский 

    присутствующий iерей Арсентий Красноивский   

iерей (підпис не розбірливий) 

          О убийстве землей 

          местечка Кальника 

        дьячка Iоакима Волошанського 

 

        1805 года. – iюня 17 дня. – №657 

Канцелярист Онисим (підпис нерозбірливий) 

 

 

Ф. 127. – Оп. 277. – Спр. 2. 

40, зв.-41 арк. 

 

Стефан Бошковский (він же Борковський) висвячений у греко-католицьку віру 

преосвященним Їасоном Смогоржевським Липовецьского повіту в село 

Панський Міст 22 червня 1788 р. До “благосчестія” приєднаний протоієреєм 

Іоанном Разгимовським у 1794 р. Після “упразднения” церкви у цьому селі 

“переведений у містечко Кальник” в церкву Різдва Богородиці у 1800 р. 

 

до характеристики майнового стану священика 
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Ф. 127. – Оп. 300. – Спр. 51.  

По рапорту Липовецкого духовного правления с донесением о смерти 

того уезда села Камянки священника Луки Правосудовича на 8 л.  

1832, июль 28 дня 

1.арк. 
умер 1832 марта 29 дня 

на 47 году. 

У него осталось два сына 

Мефодий 17-ти и Иоанн 12-

ти от роду лет 

2 арк.    Опись 

 имению оставшемуся после умершего священника  

 села Камянки церкви Рождество Богородичной  

 Луки Правосудовича учинена 1832 года апреля 29 дня 

2-й Жорнинской части Благочинный священник Георгий Бордичевский  

Все выше прописанное приняли в свое попечение …[далі не читається – 

затертий текст] 

Священник Захарий (підпис не розбірливий) 

Священник Николай (підпис). 

№  Руб. Коп. 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

 

 

 

Дом деревянный на церковной земле [?] стоящий 

восемдесят рублей 

Икон шесть ветхих стоящих восем рублей 

Стол один стоящий рубль восемдесять копеек 

Стульев три старых девяносто копеек 

Клуня деревянная двадцать рублей  

Возовня двадцать восем рублей 

Комора шестнадцать рублей  

Шопа и два хлива ветхи восем рублей 

Возов воловьих простых три шестнадцать рублей  

Ярем два шестдесят копеек 

Лемиш один старый рубль двадцать копеек 

Топоров три один рубль восемдесят копеек 

Борон две хороших, а третья старая семь рублей двадцать 

копеек 

Волов четыре сто рублей 

Коров с теленками две шестесят рублей 

Лошадей две пятдесят шесть рублей  

Кадубов три старых два рубля 

Сапанок три два рубля 

Нарамников два восемдесят копеек 

 

Итого 

 

На вышеименных имениях осталось по смерти священника 

Правосудовича долгов на сорок восем рублей 

80 

 

8 

1 

- 

20 

28 

16 

8 

16 

 

1 

1 

7 

 

100 

60 

56 

2 

2 

 

 

401 
 

 

48 

 

 

 

80 

90 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

20 

80 

20 

 

- 

- 

- 

 

 

80 

 

20 
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Ф. 486. – Оп. 1– Спр. 1180. – 358 арк. 

Киевская гражданская судебная палата 

 

получено июне 6 [дня] 1812 года      №1485 

Из Киевского Губернского правления 

Киевского главного суда в Гражданский департамент 

1818 

176 арк. 1. Губернское правление заслушав 1-е предложение Г. 

генерала инфантерии Киевского военного губернатора и разных орденов 

Кавалера Михайла Андреевича Милорадовича что Липовецкий земской 

исправник доносит Ему господину военному губернатору что Граф 

Владимир Потоцкий находящийся за границею дал жене своей Фекле 

урожденной Сангушковой документ с уступною ей всех его 

наследственных имений, и что она представила оное для внесения в акты 

тамошнего поветового суда, но поелику Государь император высочайше 

повелеть соизволил: иметь за имениями помянутого графа Владимира 

Потоцкого должное смотрение, дабы оное ни в чье посторонное владение 

выпущено или продано не было, о чем губернское правление в следствие 

указа правительствующего Сената и его Г. военного губернатора по 

отношению Г-на министра Полиции через гражданского губернатора 

предложение сделано распоряжение то посему и предлагает сему 

Правлению подтвердить как Липовецкому поветовому суду, так и всем 

тем таковым судам, где имения графа Владимира Потоцкого состоят, 

чтобы оные отнюдь на отважились принимать в акты каковых либо 

бумаг, относящихся на продажу или отдачу в посторонние руки во 

владение имений Потоцкого, и по исполнении донести его 

высокопревосходительству для уведомления г. Министра полиции. 

 

Июня 24 [дня] 1812 года  губернский 

 

176зв. 2. Присланные сюда от Липовецкого земского исправника и от 

тамошнего поветового стряпчего одного содержания два рапорты о том 

же, что разные документы графа Владимира Потоцкого с уступкой им 

всего его имений жене своей представлены в поветовый суд, и что из тех 

документов видно [слово не читається] сей Потоцкий за границею в 

Кракове умер. 

 3-е. Справку из дела, что именным высочайшим указом, объявленным 

правительствующему Сенату в 29-й день июня 1811 года предписано: 

иметь неослабное наблюдение за имением графа Владимира Потоцкого и 

во исполнении сего, так как из собранных случаев высочайше 

повеленного было конфискованiе именiй сего графа Потоцкого … 

имений его сведений открылось что сему графу Потоцкому принадлежат 

имения в повете Липовецком, в местечках: Дашеве 860, Кальнике 348, 

селах: Шабельной 92 Купчине 467 Кантилине 246 Пархомовке 252 



 217 

Париевке 175 Яструбенцах 305 Жаданах 215 Хржановке 218 Кошланах 

387 Польовом 103 Сороке 58 Талалаевке 88 Хуторе Усатого 2 

 В повете Уманском, в селениях Вишнополе 311 Дубовой 249 Давыдовке 

55 Небелiовке 631 Нерубайке 927 Ольшанке 241 Перегоновке 335 

Полонистом 189 Подвысоком 999 Роговой 216 Росоватце 375 Табановой 

111, а всего в обоих поветах мужеского пола 10.960 душ, то с 

состоявшегося года в 28-й день и сам того же 1811 года определении, о 

неослабном наблюдении за сим имением дабы оно в другие руки 

выпущено быть не могло, а равно, чтобы и долгами небыло обременено 

посланы указы тех поветов дворянским маршалам нижним земским 

поветовым Судам, 

177 арк. а равно и главного суда Гражданскому департаменту 

сообщено в каковом положении вышеписанные все имения теперь 

состоит тоесть в управлени или экономов помещичьих или по здешнему 

обыкновению в посессии заставной или арендовной, и какие долги на 

оном посiе время почитаются о сем велено нижним земским судам собрав 

верные сведения донести Губернскому правлению, на что Уманский 

нижний Суд в рапорте еще 27 ноября объяснил какие селения из 

состоящих в том повете принадлежащих графу Владимиру Потоцкому им 

проданы в посессию выпущены и остались в экономическом управлении 

хотя и заверил собирает подробные сведения о том: все ли сумму 

закупленное у Потоцкого именiя нынешние владельцы уплатили или еще 

кто с них остался должен и сколько именно. С которого времени и 

насколько выпущены селения в посессию, на каких кондициях и какие 

долги свои имеют на имении Потоцкого, и что опоследующем донести 

Сему правлению, но такого донесения с того времени по настоящее 

неприслано, и начем именно обстоятельств сiе по Уманскому нижнему 

суду осталось неизвестно, а Липовецкий нижний земской суд в следствие 

подтвердительного указа донес что подчиненный на месте в Дашевском 

ключе справке…. местечко Дашев села: Купчинцы Яструбинцы 

Шабельна Талалаевка и Сорока находились во владении графа 

Владимира Потоцкого до 13 марта сего года а с того времени все 

поименованные селения и сверх тех еще три Пархомовка Жаданы и 

Кошланы поступили в заставное владение Ярошинского; дальше же 

имеет, что из сих самых селений Пархомовка в орендной  

           регистратор 

177зв посессии судьи Опацкого, а Жаданы и Кошланы в такой же 

посессии капитана Рудницкого, Хреновка в арендной посессии – в 

бригадира Перепадовского а ниже объяснения, что сiе село принадлежит 

теперь ко владению Потоцкого и с ним винная пропи ? во всем ключе 

доход с мельницы и фабрика суконная состоящая в Дашеве ….. и заводы. 

Прочие селения а именно Кальник в традиционной посессии 

Грохольского Кантелина в арендной посессии порутчика Млодецкого 

которое он опять взял на три года сего года генваря 18-го, Полевое в 

посессии Дзилитневича Париевка после бывшей в 1811 году 

конфискации самим графом Потоцким  продана … князю Сангушке а 



 218 

хутор Усатого состоящий близ Дашева с 15 мая 1808 года находится в 

деядичном  владении шляхтича Белецкого причем представлен регистр 

на российском языке извлеченый из дел в поветовом суде. 

 

269 арк.   Копия 

 Первая ведомость о помещиках и о дворянах Киевской губернии какие 

уехали за границу без пашпорта, или хотя с пашпортом, потом служили в 

службе 

270 арк. 

Липовецкого повета 

Граф Владимир Потоцкий был 

прежде за границею в польской 

артиллерии полковником вернулся в 

1810 году По милости же… 

Манифесту возвратился было оттуда. 

Позже 1811 по показанию исправника 

опять уехал за границу по пашпорту 

/о котором здесь сведения…/ и там 

умер а жена его ныне остается в 

Галиции…подала 20 февраля просьбу 

о пропуске ее из заграницы обратно 

В Липовецком повете состоит земли? 

в Дашевском ключе 3611-ть 

Уманском повете 6479 душ да и 

Подольской губернии ключ 

Головановский Которое имение 

уступлено якобы жене его Фекле 

урожденной княгине Сангушской, а 

между тем состоит оное по 

высочайшему повелению под 

наблюдением чтобы не перешло в 

другие руки, о чем главному суду 

Гражданскому департаменту 

известно 

 

 

По Липовецкому Повету Число душ в 

1804 году 

бывшыя 

С оных 

пожертвованного 

на гимназию 

капитала по 1 [руб] 

с души 

С оного капитала 

процентных по 5 

коп. с души 

 Руб. Руб. Коп. 

Арк.48       За графинею Теклею Потоцкою 

доставшихся от графа Потоцкого 

 

В местечках Кальник Дашев; в селениях 

Шабельне, Купчинцах, Кантелине, 

Пархомовке, Франтовке, Кашланах, Сороке, 

Полевой и Талалаевке 

 

За графом Ярошинским от Потоцких 

доставшихся по наследству 

 

В селах Юрковцах, Ситковцах, Криштоповке, 

Белках, Джуринцах, Бондурах Шур, 

Бондурской … Джуринецкой 

 

За помещиком Ярошинским доставшихся от 

графа Потоцкого. В селе Париевка 

 

 

 

 

 

 

3.617 

 

 

 

 

 

 

1546 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

3.617 

 

 

 

 

 

 

1546 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

180 
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30 

 

 

75 
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Ф. 486 – Оп. 9. – Спр.28 . – 155 арк.            Киевская палата 

гражданского суда 

О пожертвованиях помещиков Киевской губ. на содержание 

Киевской гимназии и уездных училищ. 

1834 
Освіта 

арк. 46-50 зв. 
         

Ведомость 
 

Учиненная в Киевской казенной палате с показателем количества душ 

числившихся по ревизии 1795 года за помещиками Липовецкого повета за 

коими и ныне состоят, а некоторых перешедших во владение других лиц, с 

коих душ дворянство Киевской губернии пожертвовало для Киевской 

гимназии по 1-ое с души капитала 

 

 

 

Ф. 486. – Оп. 5. – Спр. 320. – 55 арк. 

Книга Киевской гражданской судебной палаты для записи контрактов на 

отдачу в аренду имений.  

1855. 
6,зв. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого февраля в третий день. 

Помещики графы Фекла Геронимова Потоцкая урожденная Сангушко, да 

сыновя ея Владимир и Станислав Владимировы Потоцкие с Высочайшего 

соизвеления и руководствуясь правилами изображенными в ІХ т. Св. Зак. о 

состоянии в ст. от 903 изд. 1842 года, а также в изданных до ныне 

продолжениях к сему своду, всех крестьян доставшихся им по наследству 

после родителя Владимира Станиславовича Потоцкого и записанных за ним 

по 9 народной переписи  Киевской губернииЛиповецкого уезда в Дашевском 

имении, при местечке Дашеве в котором мужска 901, женска 957, в с.с. 

Полевом мужска 162, женска 131, Купчинцах мужска 439, женска 479, 

Яструбенцах мужска 415, женска 450, Кантелине мужска 345, женска 366, 

Кошланах [арк. 7] мужска 399, женска 460, Жадановке мужска 332, женска 

351, Хреновке мужска 277, женска 257, Пархомовке мужска 342, женска 309, 

Кальнике мужска 445, женска 425, Шабельной мужска 117, женска 125 и 

деревнях Сороке мужска 66, женска 69 и Талалаевке мужска 112, женска 91, а 

всего четыре тысячи триста пятьдесят два мужска и четыре тысячи 

шестьдесят семь женска пола душ, с их семействами увальными в звание 

объязанных на следующих основаниях: 1-е, Графиня Фекла Потоцкая до 

жизненная Дашевского имения владелица и вотчинники его Станислав и 

Владимир Потоцкие сохраняя за собою и наследниками своими право 

вотчиной собственности на все принадлежащие им в том имении на земле и 

усадьбы, со всеми лесами, рыбными ловлями, угодиями и богатствами как на 

поверхности так и в недрах земли, с отдельными в сем имении оброчными 

статьями, господарскими экономическими строениями и заведениями, равно 
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и пользами из чарочной продажи напитков законами владельцам 

дозволеными, предоставляют из сказанных земель в общественное 

пользование крестян шесть тысяч семсот десять десятин пахотных, тысячу 

шесть [арк. 7, зв.] сот двадцать семь десятин шестьсот сажен сенокосных и 

пастбищных и тысячу  двести двадцать десятин под усадьбами. – В 

прилагаемых при сем договоре ведомостях показано сколько с общего 

количества земель предоставляемых ними в пользование крестьян 

назначается для каждого селения особо пахотной и сенокосной по мере 

надобности населения. Кроме того, по собственному желанию крестьян, по 

числу тяглых и полутяглых в нем хозяев, полагая согласно желанию крестьян 

для тяглого пахотной по девяти и сенокосной луговой по одной либо где ее 

нет, – дубровой по две десятине и для полутягловых по четыре с половиной 

пахотной и по одной десятине дубровой, или половину десятины луговой 

сенокосной. Усадебная же и под огородами земля оставляется в таком  же 

количестве и таких же границах, как до ныне состоит – и если по желанию 

крестьян, для уравнения между хозяевами произведено будетъ владельцами 

Потоцкими подробное размежевание усадебной земли, до ныне в пользовании 

крестьян состоящей, то тем общее количество усадьбы каждого селения 

уменьшено быть надлежитъ. Владельцы объязываются не отымать земли [арк. 

8] из пределов усадьбы, ни для запашки, ни для экономической, ни для 

крестьянской, как равно крестяне не будут простирать права своих к усадьбах 

занятыми до ныне экономическим строениям и вольно в сем имении 

живущими людми. А кроме того, владельцы графы Потоцкие для себе и 

наследников своих, удерживают на будущее время полное право устраивать 

хозяйственные заведения, фабрики, заводы, мельницы и тому подобное, хотя 

бы между крестьянских усадеб но на земле до ныне крестьянами не занятыми, 

пустопорожней и в составе количества крестьянской усадебной земли, 

показанной ведомости не входящей. А если бы по удобству место положения, 

владельцам для этой цели, встретилась надобность в усадебной крестьянской 

земле, то они не иначе могут требовать от крестьян замены как по 

добровольному их согласию. На все земли, как пахотные так и сенокосные 

крестянами наделенные, …. обществе их имеют получить надлежащие планы, 

за подписанием уездного землемера и владельца земли. Как крестьян, 

соответственно местоположению Дашевской волости, находят для себя более 

выгодным,  вместо одного общественного участка иметь порознь в каждом 

…..[слово не читається] и особо [арк. 8, зв.] сенокосный участок, как до ныне 

существует, то соглашаясь  с их желанием, владельцы Потоцкие не только не 

отказывают в оставлении ихней земли по прежнем, но даже представляют 

крестьянам право избрать для себя по уборке озимого на 1851 –й   

[напевне має бути 5, а не 1] экономического посева во всякой смене пахотной 

земли и в сенокосах лучшую полосу, только с тем, чтобы не избирали через 

полосно, а в одном составе в каждой смене и избранную для себя землю от 

предъявов земли за владельцами оставшейся, и от усадьб отделили бы рвами, 

которые и должны содержаться крестьянами во всегдашнем порядке.  

2-е. За сим владельцы уступают крестьянам в собственность 

находящиеся ныне в сем имении крестьянские строения, скот и все движимое 
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имущество их крестьян, и потому, в случае перехода крестьянина на другое 

место, участок земли коим он пользовался, поступает в распоряжение 

общества, но при сем, строения, фруктовые деревья и заведения 

принадлежащие переселяющемуся крестьянину, он как собственность, может 

передать кому либо из того общества или свезти с места в свою пользу.  

3-е. Поелику Дашевская волость, по причине лесного положения своего, 

не имеет особых пастбищ, кроме пахотных и сенокосных земель и часть 

земли владельцам остающейся, менее крестьянской, то как общества 

крестьян, так и владельцы для пастьбы скота на толоках, сенокосах по уборке 

сена и на стернях должны довольствоваться своими участками и ни в коих 

случаях не должны наносить друг другу вреда пастьбою скота и порчею 

посевов.  

4-е. Из принадлежащих владельцам лесов, крестьяне могут пользоваться 

валежняком и сушняком для отопления их жилищ, но не иначе, как по 

ассигнованиям владельческого управления в дозволенное им время в 

назначенных урочищах. В случае недостатка валежника и сушняка, крестьяне 

могут выкапывать пни срубленных дерев, по распоряженю того же 

владельческого управления.  

5-е. Крестьяне выше поименованного местечка, селений и деревень, 

освобождаясь от барщины, обязаны за предоставленные им в пользование 

земли, платить владельцам и наследникам их бездоимочно ежегодно в два 

срока к 1-му сентябрю две третих частей и к 1-му январю одну треть 

денежного сбора, в виде [арк. 9, зв.] поземельного оброка особо 

обозначенного в приложенной ведомости порознь для местечка, всякого 

селения и деревни, всего по целому имению четырнадцать тысяч рублей 

серебром, то есть сумму равняющуюся цене десяти чвертей ржи, или почти 

тысячи чвертей пшеницы. В случае несостоятельности некоторых из крестьян 

в платеже оброка, владельцы согласны принимать от них вместо платежа 

отработки на экономической земле, по установленным ныне с согласием 

общества и с утверждения начальства ценам, только с тем чтобы  общества 

при взносе оброчной суммы на срок 1-го января, представляли списки 

несостоятельных на следующее время к платежу, дабы экономическое 

управление, при наступлении весны и лета, могло по спискам требовать 

отработков и отработанную часть причитающегося к 1-му сентября оброка, 

вычитало при взносе оброчной суммы на сей срок. Во всяком случае, 

экономическое управление при назначении с крестьян, в замен оброка 

отработков, не может от них требовать рабочих дней в неделю более чем 

положено инвентарными [арк. 10] правилами. Цены таковым отработкам 

установляются и утверждаются ныне на пять лет вперед, по истечению же 

того срока, они могут быть изменены сообразно существующим средним на 

обыкновения сельские работы платами, но не иначе сие может допущено, как 

по обоюдному согласию и с предварительного утверждения правительства. – 

Оброк же на первые 14 лет действия сего договора, определен по 1 р. 40 коп. 

сереб. за четверть ржи, или по 2 р. 80 коп. сереб. за четверть пшеницы. – 

Затем оброк с крестьян каждого селения определяем будет на каждые 14 лет 

таким образом, чтобы составлял сумму выражающую цену того количеста 
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ржи или пшеницы, которая показана в упомянутой ведомости, со всякого 

согласия – указанная стоимость ржи и пшеницы будет исчислена на 

основании средних местных цен, существовавших на хлеб в течении 

предшествовавших 14 лет. – Для сего, между владельцами и обществами 

объязанных крестьян, за год до наступления нового четырнадцатилетия, 

должны будут совершаться частные условия в коих исчисленных в ведомости 

[арк. 10, зв.] количества ржи и пшеницы, переоценятся с утверждением 

начальства губернии по средним местным ценам предшествовавших 14-м лет, 

за исключением оброк будет определяем на время с 1864-го по 1878-й год, - в 

1863 году и так далее.  

6-е. Раскладка оброка между крестьянами, по мере их наделения 

землею, как пахотною так и сенокосною, так огородную и усадебною, из 

средств каждого из них, предоставляется крестьянским обществом, но при 

составлении этой раскладки, общества объязываются обращать внимания на 

крестьянских вдов и малолетних сирот, на семейства обедневшие по особым 

несчастным обстоятельствам, а также на людей не способных к работам, или 

по возрасту, считая таковыми для мужского пола до 17 лет и свыше 55-и лет, 

а для женского до 16-и и свыше 50-и лет, или же по физическим и 

умственным их недостаткам.  

7-е. Круговое ручательство в верном платеже крестьянами в пользу 

владельцев оброка, возлагается на все общество каждого селения отдельно 

[арк. 11]. В случае неисправного платежа сельские общества побуждаются к 

тому Земскою полициею, под наблюдение уездного предводителя дворянства, 

сообразно примечанию  к ст. 904-й ІХ по. Св. зак. гр. по Х продолж., а по 

недостаточности сего средства, виновные с разрешения Начальника губернии 

и под наблюдением уездного предводителя дворянства, обращаются временно 

на запашку или другие работы впредь до исправления.  

8-е. Вместе с освобождением от барщины, крестьяне обоего пола 

увольняются от всех натуральных повинностей и всяких личных работ в 

пользу владельцев, но объязываются содержать в постоянном порядке церкви, 

хлебные магазины сельских обществ, плотины, мосты, гати, переправы и 

дороги. Лес потребный для этих целей будет безпрепятственно отпускаться 

без платы из лесов владельческих и под предлогом таковых работ, крестьяне к 

работам в пользу владельцев употребляемы быть не могут. Кроме того, 

общества всеми хозяевами и огородниками должны отбывать ночной караул у 

экономических и сельських зданий мущинами так, чтобы причиталось по 

одной очереди в месяц [арк. 11, зв.] на двор и давать экономических годовых 

cлужителей из бобылей и сирот, из желающих добровольно вступить в 

экономическую службу. – Владельцы объязаны производить этим служителям 

плату, взрослому по 18 руб. в год и в пищу давать по 5 ½ четвертей 

разнородного употребляющегося хлеба, недорослым же до 17 лет, половину 

платы выше значущейся, а хлеба по четыре четверти; при таковом жалованьи, 

служители должны сами питаться, одеваться и платить государственные 

податки. Затем владельцы не могут иначе употреблять крестьян для дворовой 

и другой прислуги, как по обоюдному соглашению и добровольному найму на 

общем основании. 
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9-е. Владельцы графы Потоцкие в видах попечения о благосостоянии 

крестьян объязываются со своей стороны учредить для Дашевской волости в 

самом местечке Дашеве исключительно для крестьян больницу и в оной 

больных обществами из селений доставляемых, не только кормить, но и 

пользовать медикаментами и для того иметь постоянно лекаря с прислугою на 

свой счет, возлагая на общества только объязанность содержать в порядке и 

опрятности [арк. 12] здание больницы и доставлять к этому отопление из 

экономических лесов. 

10-е. Все церковные земли Дашевского имения обрабатываются самими 

крестьянами установленным порядком.  

11-е.Уплаты государственных податей и отправление земельных 

повинностей, как натуральних, так и денежных, возлагается на 

ответственность крестьянских общин, но сие не относится к добровольным 

складкам и пожертвованиям Дворянства на разные общественные предметы 

( о коих упоминается  Св. зак. в 11 уст. о земс. повин. в ст. 7), взносимых сумм 

остается на владельцах. 

12-е. Рекрутская повинность должна быть исполняема крестьянами по 

общему очередному порядку, определенному в рекрутскому уставу. Сельские 

общества имеют право составлять приговоры об отдаче из среды крестьян за 

розвратное поведение, бродяжнечество и тому подобные проступки в рекруты 

и без очереди. В таком случае с предварительного разрешения владельцев или 

уполномоченного к тому управляющего делами имения приговоренный 

отсылается вместе с приговором (арк. 12, зв.) в губернское правление для 

поступления по законам.  

13-е. Запасы народного продовольствия доныне в сем имении состояли 

в ведении и ответственности самих владельцев и количество оных 

распоряжениями правительства определено было по одной четверти озимого 

и по получетверти ярового хлеба на душу мужского пола, что и составляет 

для Дашевской волости по 9-й народной переписи на 4352 души мужского 

пола, 4352 четверти озимого и 2176 четвертей ярового хлеба. Сие количество 

во ведении владельцев находящееся в наличности. Владельцы объязанны 

сдать полностью крестьянам Дашевской волости, на объязанности и 

попечении коих остается дальнейшее сбережение и содержание в целости сих 

запасов. Для хранения запасов народного продовольствия крестьяне имеют 

выстроить или один общий, или в каждом обществе отдельные магазины на 

построение которых владельцы дадут им безплатно лес. Так же как и запасы 

народного продовольствия и пособия в пожарных случаях, на будущее время, 

учреджается на основании Св. зак. по 1Х ст. 909-й на счет собственных 

общественных средств крестьян. Под наблюдением и при (арк. 13) содействии 

правительства в той мере как предписано в уставе о народном 

продовольствии и общем учреждении губернским.  

14-е. Владельцы учредят и будут содержать вотчинное управление из 

необходимого числа должностных лиц на собственный свой счет и будут 

иметь высшее наблюдение за сельскою полициею и за исполнением законов о 

сельском благоустройстве. Им принадлежит первоначальный разбор тяжб и 

споров между объязанными крестьянами. Также право суда и расправы на 
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основании Св. зак. по 1Х ст. 910-й по 6 продолж. и других по сему предмету 

узакононения. 

15-е. Сельское управление в каждом сельском обществе учреждается из 

старшины, двух старост и сельского писаря. Расходы на содержание сего 

управления крестьяне принимают на свой счет, объязуясь вносить ежегодно 

определенную на то самим обществом сумму из мирских сборов. 

16-е. Крестьянам присваивается право составлять мирской сход три раза 

в год. В сроки, которые для того единожды назначены будут с тем, что естли 

бы встретилась необходимость собраться сходу в другое время, то сие 

допускается не иначе как с предварительного разрешения владельцев [арк. 13, 

зв.] или управляющих делами имения. Сельському сходу предоставляется: а) 

выбирать старшин, поверенных для ходатайства по делам общественным и 

сборщиков; б) делать разверстку земель, отведенных в общественное 

пользование, распределять причитающиеся за сии земли оброк и 

государственные повинности по плательщикам, назначать и распределять 

мирские расходы; в) принимать побудительные меры ко взысканию всякого 

рода недоимок с крестьян; г) назначать опекунов к малолетним крестьянам и 

производить ежегодный учет во всех доходах и расходах по сим опікунам; 

д) воставлять просьбы об оказании пособия в общественных нуждах; е) делать 

надлежащие распоряжения  по отправлению рекрутской повинності; ж) 

воставлять приговоры об увольнении крестьян, желающих переместиться на 

другие земли, или перейти в другие свободны состояния. 17-е. При 

переселении крестьян на другие земли или переход их в другие свободные 

состояния установленным порядком с согласия сельского общества и по 

предварительному разрешению владельца, сельское общество должно 

принять на себя за увольняемого [арк. 14] замену оставшейся после него из 

общественного надела земли, отправление всех его повинностей, как в пользу 

владельца, так и перед казною. Если общество не согласится дать подобного 

объязательства, в таком случае от владельца будет зависеть дозволить 

переход, с принятием в свое распоряжение оставшеися после 

переселившегося участника земли и сложение с общества соразмерной части 

оброка. 

18-е. По утверждению сего договора крестьяне Дашевской волости 

получают увольнение в звание объязанных, однако крестьяне тех селений, 

которые состоят ныне в орендном содержании частных посессоров в случае 

несогласия последних на прекращение орендних контрактов, должны 

исполнять в точности объязанности свои по тем контрактам до истечения 

срока оным. 

19-е. Объязанные крестьяне Дашевской волости могут 

безпрепятственно и по своему усмотрению вступать в законный брак и 

приписывать к своим семействам сирот и приемышей. Им предоставляется 

право приобретать движимую и недвижимую собственность и располагать 

оною по своему [арк. 14, зв.] усмотрению. Входить в объязательства, 

производить торговлю, заниматься промыслами и ремеслами, учреждать 

фабрики и заводы на землях собственных, если таковые будут, или наемных, 
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заводить при домах своих домашних и торговые заведения в размерах 

законами дозволенных.  

20-е. В случае могущих встретиться недоразумений в исполнении 

какой-либо статьи настоящего договора, графы Потоцкие предоставили себе 

право пояснять и дополнять оный по взаимному согласию с крестьянами с 

утверждением правительством.  

21-е. Договор сей, на который все крестьяне особо составленными 

мирскими приговорами изъявили совершенное согласие, обе 

договаривающиеся стороны за себя и наследников своих объязуются 

соблюдать навсегда свято и ненарушимо, имея одинаковое право на 

основании Св. зак. по. ІХ ст. 912-й особыми частными условиями делать 

изменения в наделах земли и повинностях  на определенные сроки с 

обоюдного согласия и не иначе как с предварительным утверждением 

правительства. К сему условию от имени своего и по доверенности сына 

моего Станислава 3-го октября 1829-го года в Липовецком уездном суде 

явленной графиня Фекла Потоцкая [арк. 15] руку приложила. К сему условию 

помещик граф Владимир Владимиров сын Потоцкий руку приложил. К сему 

условию по доверенности от общества Дашевской волости крестьян Григорий 

Пилипенко, Осип Гилета, Лука Кравченко, Ничипор Данилюк, Игнатий 

Неделя, Захарий Воронюк, Андрей Поповский, Степан Заверуха, Юхим 

Диденко, Василий Вовк, Павло Латюк, Тимофей Мотричук, Омельян Демчук, 

Федор Голобородько, Яков Высоцкий, Димитрий Ильчук, Савва Пащенко, 

Герасим Шевчук, Семен Нужный, Герасим Осадчук, Иван Западинский, Фома 

Кравчук руки приложили, а за них неграмотных по их рукоданному 

прошению подписался коллежский ассесор Яков Лукич сын Билимович. У 

сего условия свидетелем был и руку приложил губернский секретарь Алозий 

Костанов сын Непокойчицкий. У сего условия свидетелем был дворянин 

Виктор Новицкий. Это условие писал крепостных дел писарь коллежский 

секретарь Марк Ялоковский. Запрещения нет, кроме по выданному из Палаты 

свидетельству. В Киевской палате гражданского суда совершить по законам. 

Секретарь Мокошинский. 1855 года февраля 3-го дня сия запись, [арк. 15, зв.] 

в Киевской гражданской палате у крепостных делах писана и в книгу 

подлинником записана, в подписи поверенных от крестьянских обществ 

Яковъ Высоцкий поименован по ошибке, совершил надсмотрщик 

Стояновский. К сей записи того же числа руки приложили и подлинную 

запись получили графиня Фекла Потоцкая, помещик граф Владимир 

Владимиров сын Потоцкий. К сей записи того же числа руки приложили и 

копии записи получили Григорий Пилипенко, Лука Кравчук, Осип Гилета, 

Ничипор Данилюк, Игнатий Неделя, Захарий Воронюк, Андрей Поповский, 

Степан Заверуха, Ефим Диденко, Василий Вовк, Павло Латюк, Тимофей 

Мотричук, Омельян Демчук, Федор Голобородько, Димитрий Ильчук, Савва 

Паoенко, Герасим Шевчук, Семен Нужный, Герасим Осадчук, Иван 

Западинский, Фома Кравчук, а вместо их неграмотных по изверению их 

данному в присутствии Палаты подписался дворянин Альфонс Григорьева 

сын (прізвище написане нерозбірливо).  
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Арк. 16 – 24 зв. Той самий текст, що й вище. 

 

Ведомость 

Гайсинского уездного суда о документах, выданных помещиком графом 

Владимиром Потоцким купцам Полякам. Составлена 3 октября 1860 г. 

 

Ф. 486. – Оп. 3. – Спр. 179. – Арк.70; арк.70, зв. 

 

 

 

 

 

 

 

Число, 

месяц и год  

выданного 

документа  

 

 
От кого и кому выдан документ 

На какую 

именно 

сумму 

 

 

Когда именно явлен и под  которую 

статью записан по книге серебром 

рубли коп. 

5 февраля 

1858 года 

 

 

 

 

 

5 февраля 

1858 года 

 

 

 

 

 

12 февраля 

1859 года 

 

 

 

 

 

12 февраля 

1858 года 

 

 

 

 

 

20 декабря 

1857 года 

Заемное письмо, выданное помещиком 

графом Владимиром Владимировичем 

Потоцким Гайсинскому 2-й гильдии 

купеческому сыну Нухиму Пинькасовичу 

Поляку, с уплатою на срок 1-го января 

1860 года, без процентов на сумму 

 

Заемное письмо, выданное помещиком 

графом Владимиром Владимировичем 

Потоцким Гайсинскому 2-й гильдии 

купеческому сыну Нухиму Пинькасовичу 

Поляку, с уплатою на срок 1 сентября 

1858 года без процентов на сумму 

 

Заемное письмо, выданное помещиком 

графом Владимиром Владимировичем 

Потоцким Гайсинскому 2-й гильдии 

купеческому сыну Нухиму Пинькасовичу 

Поляку, с уплатою 1-го марта 1859 года 

без процентов на сумму  

 

Заемное письмо, выданное помещиком 

графом Владимиром Владимировичем 

Потоцким Гайсинскому 2-й гильдии 

купеческому сыну Нухиму Пинькасовичу 

Поляку, с уплатой на срок 1-го января 

1860 г. без процентов на сумму 

 

По контракту, выданному помещиком 

графом Владимиром Владимировичем 

Потоцким Гайсинскому 2-й гильдии 

купцу Пинькасу Айзыновичу Поляку на 

отдачу в орендное содержание мельницы 

на шесть лет на сумму 

 

Итого 

 

Подписи 

 

 

 

 

 

2956 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

 

8270 

 

 

 

 

 

 

9000 

 

 

 

 

 

 

24000 

 

48226 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

-/- 

 

60 

Явлено в конторе Киевского 

нотариуса 6 февраля 1858 года под 

№52 и протестовано у Гайсинского 

маклера 4-го марта 1860 г. под №9. 

 

 

 

Явлено в конторе Киевского 

нотариуса 6-го февраля 1858 г.под 

№61 и протестовано у Гайсинского 

маклера 4-го марта 1860 года под №7. 

 

 

 

Явлено в конторе Киевского 

нотариуса 12 февраля 1859 г. 

под №130 и протестованному на срок 

у Гайсинского маклера 4-го марта 

1860 года под №10. 

 

 

Явлено в конторе Киевского 

нотариуса 12 февраля1859 года под 

№ 131 протестованному у 

Гайсинского маклера 4-го марта 

1860 г. под №8. 

 

 

Явленное в Липовецком уездном суде 

15-го января 1858 года под №7. 
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Ф. 486. – Оп. 3. – Спр. 179. – на 189 арк. 

О совершении раздельного акта на имение графов  Потоцких волости: 

Подвысочанскую, Дашевскую и Голованевскую, а также выделении 

вдовью часть Графине Фекле Потоцкой с. Межерички 

3 ноября 1860 – 11 ноября 1860 г. 

 

Проект раздельного акта 

 

Арк.1. Апреля 30 дня 1860 года наследники покойного помещика 

Киевской и Подольской губерний генерала артиллерии Владимира Щенсного 

сына графа Потоцкого вдовствующая его супруга графиня Фекла Геронимова 

дочь Потоцкая, урожденная княгиня Сангушко, действующая своим именем и 

от имени сына Станислава Владимирова графа Потоцкого по доверенности от 

26 ноября 1839 года в Уманском уездном суду явленной, Владимир 

Владимиров граф Потоцкий – единственные законные наследники генерала 

Владимира Щенсного сына графа Потоцкого положили совершить раздел 

оставшемуся после него имению на следующем основании: № 1. Активная 

масса оставшегося от покойного генерала Владимира графа Потоцкого 

наследства состоит из трех вотчинных имений населенных объязанными 

крестьянами и вследствии договоров между  ими  и владельцами сих имений 

заключенных на оброки выпущенных, а именно: 1) Дашевская волость, 

состоящая из местечка Дашева с Полевым и селений Купчинцы, Яструбенец, 

Кантелины, Кошланов, Кальника, Жадановки, Хриновки, Пархомовки вместе 

с Талалаевкой и Шабельной, всего мужских душ 5002 и земли вообще 23. 254 

десятин, в котором [арк. 1, зв] количестве находится 3018 десятин сумарного 

лесу и 1942 десятин дубового с сенокосами, как равно и 9557 десятин 

пахотной сенокосной и усадебной земли крестьянам Дашевской волости на 

вечное время в оброк выпущенной. Дашевская волость имеет готового дохода 

из [пропинационной? слово не читається] аренды и мельницы 16. 000 рублей 

серебром. 2) Подвысочанская волость состоящая из селений Подвысокого, 

Влодзимирки, Нерубайки, Станишовки, Оксанины, Небелевки, Островца, 

Роговой, Перегоновки и Купенковатой, всего мужских душ 4711 и вообще 33. 

640 десятин земли, а в том количестве 1218 десятин черного и 2293 десятин 

дубового лесу, как равно и 12.040 десятин пашенной, сенокосной, усадебной 

и под выгонами земли крестьян Подвысочанской волости на вечное время в 

оброк выпущенной; годовой доход сей волости 9500 рублей серебром. 3) 

Голованевская волость состоит из местечка Голованевского и селений 

Вербовой, Краснополя, Мендзырмечки, Наливайки, Шепиловки и слободы 

Александровки всего мужских душ 2457 и вообще 16959 десятин земли, а в 

том количестве 2362 десятины дубового лесу, как равно и 5390 пахотной 

сенокосной и под выгоном земли крестьянам Голованевской волости на 

вечное время в оброк выпущено. Годовой доход сей волости составляет 8800 

рублей серебром и в них упадаетъ на местечко Голованевское 5324 руб. 

серебром. Пасивное состояние наследства: 1) На целую массу имений 

простирается пожизненное право графини Феклы Геронимовой дочери 
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Потоцкой урожденной княжны Сангушко представленное [арк. 2] ей 

покойным ее супругом генералом артиллерии графом Владимиром Потоцким 

на основании его записи от 3-го числа августа 1809 года в ее пользу 

составленной и в актах Заславского уездного суда явленной, которая 

Правительством признанная остается ненарушимою. Но так как графиня 

Фекла Потоцкая, побуждаемая материнским чувством, сделала каждому из 

сыновей своих уступку части своего пожизненного права, а именно: 

документом от 16 числа января 1853 года в Уманском уездном суде 

составленным уступила Дашевскую волость сыну графу Владимиру 

Потоцкому, а прошением от 17 числа сентября 1859 года в том же Уманском 

суде поданным отреклась от пожизненных прав своих на Подвысочанскую 

волость в  пользу сына графа Станислава Потоцкого, оставляя себе 

пожизненное право лишь только на одной Голованевской волости; по этому 

не зависимо от частей Голованевской волости какие сыновям  ее по разделу 

достатся могут волость эта в пожизненном владении графини Феклы 

Потоцкой остается, не предоставляя в последствии времени ни одному из 

братьев  права на новый расчет под предлогом владения меньшею частию 

имения при жизни матери, поелику уничтожение пожизненного права на 

меньшей или большей части имения, единственным источником имеет волю 

матери пожизненной владельницы. 2) Целая масса имения как это видно из 

ликвидации 20 числа  августа 1850 года составленной и подписью сторон 

скрепленной обременена Депортатами  пожизненной владелицы графини 

Феклы [арк. 2, зв.] Потоцкой урожденной княжны Сангушко на суммы двести 

пять тысяч двести семьдеся три рубля восемьдесят семь коп. серебром № 

205.273 р. 87к.  

3) Целое имение обременено процессом тульчинских мещан о незаконном 

записании оных в ревизские сказки. Претензия сия обезпечена на все имении 

запрещением на сумму 42.000 руб. серебром. 4) Голованевская волость 

обременена суммой Римско-католической церкви в количестве доселе 

неизвестном. 5) Часть Подвысочанской волости обременена долгом Санкт-

Петербургскому опекунскому совету на сумму 53.696 руб. 81 коп. серебром, 

которая полученная пожизненной владелицей … [? слово не читається] 

означенную выше сумму Депортатов. Волости Дашевская и Голованевская 

заложены в Санкт-Петербургском опекунском совете первая за сумму 

329.210, вторая за сумму 173.600 руб. серебром, кои обе поступили в 

исключительное употребление графа Владимира Потоцкого, так как 

единственными наследниками графы Станислав и Владимир Потоцкие, 

имеющие право на совершенно равные уделы в наследстве то цело активное и 

пасивное наследство должны быть разделены на две совершенно равные доли. 

Для справедливого образования уделов приняты следующие основания: 1-е. 

Равенство уделов основывать на равенстве надела оных землею, лесом и 

готовыми доходами независимо от числа душ, населяющих имения. 2-е. В 

отношении внутреннего достоинства земли и ее плодородия, земли всех 

волостей признаются [арк. 3] равного достоинства. 3-е. В отношении 

стоимости происходящей от местоположения Дашевская волость стоит ниже 

Подвысочанской и Голованевской, положенных поближе города Одессы, 
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пользующихся более успешным сбытом и высшею ценою продуктов. Разница 

стоимости пахотной земли  Дашевской волости в сравнении с пахотной 

землею Подвысочанской и Головановской волостей положено выразить  3 %, 

то есть 103 дашевским десятинам равняются 100 десятинам других волостей. 

4-е. В отношении лесов, кои при однаковой доброте имеют ценность ниже 

Дашевской волости, положенной в окрестности изобилующей лесами, нежели 

в Подвысоцкой и Голованевской волостях, находящихся среди безлесой 

страны. Разница в стоимости лесов Дашевской и Подвысочансой определена в 

25 % то есть 125 десятин лесу в Дашеве равняются 100 десятин лесу в 

Подвысоком и Голованевске. Дубовые леса, употребляемые во всяких 

волостях главным образом под сенокос, положено считать наравне с пахотной 

землей каждой волости. 5-е. При уравнении уделов вознаграждение пахотной 

землею за черный лес положено правилом давать две с половиной десятины 

пахотной земли за одну десятину черного леса. 6-е. Для Дашевской волости за 

одну десятину пахотной земли или дубового леса положено считать 45 руб. 

серебром, за одну десятину черного леса 112 руб. 50 коп. серебром 

[арк. 3, зв.]. Для Подвысочанской и Голованевской волостей, принимая для 

пахотной землы и дубового лесу в 3 % выше выходит цена 46 руб. 35 коп. 

серебром за десятину; а для черного лесу 24 % выше 140 руб 62 ½  коп. 

серебром за десятину. 7) Готовый доход налично вычислять на стопу 2 руб. 

серебром с души за исключением местечек, а капитализировать с пяти 

процентов. 8) Дашевская и Подвысочанская вотчины назначаются основанием 

для каждого из 2-х уделов. Голованевская волость должна служить к 

уравнению таковых. Этих правил масса наследства установится следующая. 

Пахотные сенокосные и усадебные земли, составляющие в Дашевской 

волости 12.294 десятины, уменьшенные 3 на сто процентов представляют 

17761 десятину земли в Подвысочанской и Голованевской волостей. Земли 

этого ж разряда в Подвысочанской волости составляют 30.129 десятин и в 

Голованевской 14957 десятин, а вообще во всех 3-х волостях 62487. Черного 

лесу в Дашевской волости есть 3018 десятин, которые умножены 25 % дают 

2.414 десятины такового же лесу в Подвысочанской волости 1218 десятин, в 

Голованевской же волости  этого сорту лесу не существует, а всего черного 

лесу 3.632 десятины. Дубового лесу в Дашевской волости 1.942 десятины, а 

по умножению 3-х процентов будут 1.885 десятин, в Подвысочанской 2293 

десятин, а в Голованевской 2362. Всего лесу 6540 десятин. Готового дохода в 

Дашевской волости 16000 рублей серебром [арк. 4], в Подвысочанской 9500 

руб. сереб., в Голованевской 8800 руб. сереб., а всего годового дохода 343000 

руб. серебром. Из выше приведенных вычислений видно, что на всякий из 2-х 

уделов упадаетъ: а) Пахотной сенокосной и усадебной земли  по 31243 

десятины, полагая одну десятину в 46 руб. 35 коп. на сумму 1.448.136 руб. 22 

½ коп. серебром; б) черного лесу 1816 десятин полагая одну десятину в 140 

руб 62 ½ коп. сереб. на сумму 255.375 руб. серебром; в) дубового лесу 3270 

десятин, полагая одну десятину по цене пахотной земли то есть в 46 руб. 35 

коп. сереб. на сумму 151564 руб. 50 коп. сереб. Готового дохода по 17150 руб. 

сереб. Стоимость каждого удела будет два миллиона сто девяносто восемь 

тысяч семдесятъ пять руб. семдесять две с половиною коп. серебром – 
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2.198.075 р. 72 ½ к.с. При денежной оценке Дашевской, Подвысочанской и 

Голованевской волостей на основании выше изложенных правил, стоимость 

каждой буде следующая: 1. Дашевской волости при 5002 душах будет: 1-е. В 

пахотной, сенокосной и усадебной земли 18.294 десятинах равняющихся по 

переложении 17.761 десятинам по 46 руб. 35 коп. сереб.; за десятину 823.222 

руб. 81 к. сереб. 2-е. В 3018 десятинах черного лесу равняющихся по 

переложении 2.414 десятинам по 140 руб. 62 ½  коп. сереб. : за десятину 

339.456 руб. 80 коп. сереб. 3-е) В 1942 десятинах дубового лесу равняющихся 

по переложению 1.885 десятинам по 46 руб. 35 коп. сереб. за десятину 87.369 

руб. 75 коп. сереб. [арк. 4, зв.]. 4-е. В готовом доходе приносящем в год 16000 

руб. сереб., что составляет 5-ть процентов от 320.000 руб. сереб. Общая 

стоимость Дашевской волости имеющей 23.254 десятины земли и готового 

доходу 16000 руб. сереб. есть один миллион пятьсот семьдесят тысяч сорок 

девять руб. сереб. – 1.570.049 руб. сереб. 2. Подвысочанской волости ( 

имеется подобный материал)... Общая стоимость Подвысочанской волости, 

имеющей 33.640 десятин земли и готового дохода 9500 руб. сереб. будет один 

миллион восемьсот шестдесят четыре тысячи сорок рублей девяносто пять 

коп. сереб. 3 .Голованевской волости...[арк. 5] общая стоимость 

Голованевской волости, имеющей 16939 десятин земли и 8800 руб. сереб. 

готового дохода есть девятсот шестьдесят две тысячи сорок девять руб. 

шестьдесят пять коп. сереб. – 962049 руб. 65 коп. сереб. Слагая в одно все 

суммы, составляющие стоимость Дашевской волости 1.570049 руб., 

Подвысочанской волости 1.864040 руб. 95 коп. сереб. и Голованевской 

волости 962.049 руб. 65 коп. сереб. общая стоимость всех наследств  будет 

четыре миллиона триста девьятсот шесть тысяч двести тридцать девять руб. 

шестьдесят коп. сереб. – 4.396.239 руб. 60 коп. сереб. Принято правилом, что 

Дашевская и Подвысочанская волости составят основание каждого из двух 

уделов, которые должны быть уравнены  из Голованевской волостью, 

поэтому: Дашевский удел состоять будет: 1-е. Из Дашевской волости 

заключающей в себя местечко Дашев с Полевым, селения Купченцы, 

Яструбенцы, Кантелину, Кошланы, Жадановку, Хреновку, Пархомовку с 

Талалаевкой, Шабельну и Кальник. Каковая волость при 5002 душах наделена 

18.294 десятинами пашенных, сенокосных и усадебных земель, 3018 

десятинами черного лесу, 1942 десятины дубового лесу, вообще 23.254 

десятины земли и 16.000 руб. сереб. готового дохода в год имеет стоимости 

как вычислено выше 1.570049 руб. сереб. [арк. 5, зв.]. 2-е. Для уравнения 

ценности Дашевского удела к онному принадлежать будут из Голованевской 

волости селения Вербова, Краснополь, Наливайка, Шепиловка, 

Александровка и Медзыржечка, которые при 1738 душах наделены 10.815 

десятинами пахотной, сенокосной и усадебной земли по 46 руб.35 коп. сереб. 

за десятину, ценностью в 501.275 руб. 25 коп. сереб., 1239 десятинами 

дубового лесу [по 46 руб. 35 коп. сереб.] стоимостью 57.427 руб. 65 коп. 

сереб. и готовым доходом с 1738 душ в сумме 3476 руб. сереб., 

представляющей капитал 69520 руб. сереб.: всего же при 12054 десятинах 

земли и лесу и 3476 руб.готового дохода дасть общей стоимости 628.222 р. 90 

коп. Таким образом Дашевской удел найдетъ удовлетворенным на сумму 
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2.198.271 руб. 90 коп. сереб., то есть будет иметь 196 руб. 17 ½ коп. лишку ... 

[арк. 6-6, зв.] .... [Голованівський уділ був заставлений в Опікунській раді, а 

тому В.В.Потоцький брав на себе зобов’язання заплатити за Станіслава 

(брата) 51 156 руб. 17 коп.] ... 

 Примечание. Каждый удел теряет в десятичных дробях 11 руб.85 коп. 

сереб. Так как Голованевская волость в 1856 году была вся в опекунском 

Совете заложена, то и местечко Голованевское было тоже заложено, по числу 

637 душ на сумму 50.960 руб. сереб. как вся сумма от этого залога 

происшедшая употреблена графом Владимиром Потоцким в свою пользу, то 

потому долг Опекунскому совету на Голованевской волости обеспеченный 

составляет пассив того же графа Владимира Потоцкого, который взятый под 

залог м. Голованевского 50.960, тому, кому оно достанется, возвратить 

объязан. Таким образом платеж Дашевского [арк. 6, зв.] удела 

Подвысочанскому уделу составил пятьдесят одну тысячу сто пятьдесят шесть 

рублей семнадцать копеек серебром = 51156 руб. 17 коп. Из двух уделов то 

есть Дашевского и Подвысочанского стоимость уравненных  из 

Голованевской волости  Дашевский удел предназначается в собственность 

графу Владимиру Владимирову Потоцкому, а Подвысочанский будет 

собственностью Станислава Владимирова Потоцкого. Владимир Потоцкий, 

получающий Дашевский удел, объязан уплатить брату графу Станиславу 

Потоцкому причитающуюся из Дашевского удела Повысочанскому сумму 

51.156 руб. 17 коп. сереб. и, кроме того, объязан удовлетворить весь долг 

Санкт-Петербургскому Опекунскому совету обременяющий Дашевскую и 

Голованевскую волости, упадающие на Дашевский удел. Граф Станислав 

Потоцкий объязан только к уплате долга обременяющего м. Голованевское. 

При этом подтверждается выше сказанное, что хотя часть Голованевской 

волости настоящим разделенным актом к Дашевском уделу присоединена, 

однакож так как Голованевская волость остается в дожизненном владении 

матери графини Феклы Потоцкой, уродженной княжны Сангушко и впредь до 

конца жизни ее, согласно ее воли благоусмотрению [арк. 7] под пожизненным 

правилам, остается будет, то граф Владимир Потоцкий как владелец 

Дашевского удела по смерти ...владелицы, матери своей графини Феклы 

Потоцкой, не может иметь никакого права до каких бы то ни было расчетов 

по этому поводу с братом своим графом Станиславом Потоцким как 

владельцем Подвысочанского удела. Целое имение, оставшееся от покойного 

генерала артиллерии графа Владимира Потоцкого, ныне разделу между 

наследниками графами Владимиром и Станиславом Потоцкими подлежащее, 

из волостей Дашевской, Подвысочанской и Голованевской состоящее, 

обременено Депортатами пожизненной владельцы этого имения графини 

Феклы Потоцкой, урожденной княжны Сангушко, супруги первого и матери 

последних. Депортаты эти, как видно из Ликвидации от 20 августа 1850 года 

за подписью сторон учиненной, составляют сумму двести пять тысяч двести 

семьдесят три руб. восемдесят семь с половиной коп. сереб. =205.273 руб. 87 

½ коп. сереб. Поэтому всякий из двух уделов то есть Дашевский и 

Голованевский [арк. 7, зв.] как совершенно равные обременены каждый 

половиною суммы Депортативов, то есть по сто две тысячи шестьсот 
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тридцати шесть руб. девяносто три и три четверти копейки сереб. ==102.636 

к.93 ¾ , как же на часть Подвысочанского удела был 1829 года залог в Санкт-

Петербургском опекунском совете на сумму 53.696 руб. 81 коп. сереб., 

поступившую в распоряжение пожизненной владелицы, поэтому граф 

Станислав Потоцкий как наследник Подвысочанского удела объязан уплатить 

только 48.940 руб. 12 ½  коп. сереб., а граф Владимир Потоцкий, 

принимающий в наследство Дашевский удел, всю сумму 102.636 руб. 87 ½ 

коп. сереб. сполна уплатил как видно из квитанции от 11 августа 1857 года в 

уездном Балтском суде пожизненной владелицей матерью графиней 

Потоцкой выданной. А так как претензии в пассивном состоянии имения под 

№ 3 и 4 показаные обременяющие как целую массу, так и часть наследства по 

смерти покойного графа Владимира Потоцкого наследникам его 

доставшегося, не смогут быть исключительно ко одному лишь из 

сонаследников отнесены, а, напротив того, в разной мере падать должны на 

всякую из части настоящим разделом между собой уравненными [арк. 8] 

поэтому выше сказанные претензии, как равно и все ко времени владения 

имением самого графа Владимира Щенсного сына Потоцкого относящиеся  

претензии и тяжбы должны быть каждым из наследников в равной части 

удовлетворяемые и сыскаемые. Настоящий проект Раздельного акта 

долженствующий войти дословно в Разделочный акт имеющий совершиться в 

Крепостных делах Киевской гражданской палате суда. Единственные 

законные наследники графа Владимира Щенсного сына Потоцкого 

добровольно подписуем графиня Иеронимовна дочь Потоцкая урожденная 

княгиня Сангушко своим имением и по доверенности за сына Станислава 

Владимирова графа Потоцкого  [власний підпис.] 

Помещик граф Владимир Владимиров сын Потоцкий   

При составлении настоящего Проекта Раздельного акта 

свидетелями были и руку приложили помещик Вацлав Симонов сын 

Ягобовидский, помещик Фадей Иосифов сын Бобровский  

Ще один примірник цього ж “Проекта Разделительного акта” є на арк. 

33-39, зв.  

 

 

 

 

арк. 17        № 1349     3 ноября 1861 

Проект выдела 

 

Лета 1860-го июля месяца в 4-й день помещица графиня Фекла 

Геронимова Потоцкая дочь, урожденная княжна Сангушко и родной сын ее 

помещик граф Владимир Владимиров Потоцкий заключили сию сделку о 

следующем: 

1-е. На основании записи генерала артиллерии графа Владимира 

Потоцкого, составленного 3 августа 1809 года и явленного в актах 

Заславского уездного суда, предоставлено мне, Фекле Потоцкой супруге, его 
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дожизненное владение и распоряжение целого имения по нем, генерале, графе 

Потоцком оставленном. 

2-е. Побуждаемая материнскими чувствами, сделала я двум сынам 

моим уступку части своего дожизненного права, а именно документом 16-го 

января 1853 года в Уманском уездном суде составленном, уступила 

Дашевскую волость сыну графу Владимиру Потоцкому , а прошением 17 

сентября 1859 года в том же Уманском суде поданном отреклась от 

пожизненных прав своих на Подвысочанскую волость в пользу сына графа 

Станислава Потоцкого, оставляя себе пожизненные права иметь только на 

одной Голованевской волости.  

3-е. Для приведения в известность сыновей моих Станислава и 

Владимира Потоцких в текущем году 30 числа апреля месяца учинен нами 

Раздельный акт, на основании которого и по смыслу записи супруга моего 

генерала графа Потоцкого, я остаюсь дожизненною владелицею 

Голованевской волости, по упомятому разделу на долю сыновей моих, 

именно: графу Станиславу Потоцкому предназначена Подвысочанская 

волость, графу Владимиру – Дашевская волость, а для уравнения жребий 

каждому из сыновей моих назначено из Голованевской волости графу 

Станиславу м. Голованевское, а графу Владимиру селения: Вербову, 

Краснополь, Межеричку [арк. 17, зв.], Наливайку, Шепиловку и деревню 

Александровку, с тем что до окончания дожизненных прав моих на эту 

волость, ни граф Станислав, ни граф Владимир Потоцкие не имеют никакого 

права распоряжаться доставшимися на их жребий частями Голованевской 

волости. 

4-е. Ныне я, графиня Фекла Потоцкая, урожденная княгиня Сангушко, 

подтверждая сделанные уже мною отречения от пожизненных прав 

следующих мне по записи 1809 года на Дашевскую и Подвысочанскую 

волости в пользу сыновей моих  Станислава и Владимира, графов Потоцких, 

по добровольному с сыном моим графом Владимиром Потоцким согласию, 

отказываюсь еще от пожизненных прав ( обеспеченных мне и записью 1809 

года и разделом) на ту часть Голованевской волости, которая по разделу 

выпадает на долю графа Потоцкого, а именно на с. Вербову, Краснополь, 

Межеричку, Наливайку, Шепиловку и д. Александровку, с тем, что в 

вознаграждение таковой уступки и в исполнение закона касательно выдела из 

мужниного имения седьмой части, я граф Владимир Потоцкий отдаю в 

вотчиную и потомственную собственность графине Фекле Потоцкой из 

Голованевской волости Подольской губернии Балтского уезда состоящей 

недвижимое имение с. Межеричку со всеми господскими и экономическими 

строениями, корчемными, мельничными и из прочих статей доходами, 

чиншами, словом со всем тем, что к тому имению принадлежит и в границах 

оного находится с землею и лесом в общем составе как значится по проекту 

Раздельного акта всего 2684 дес. 1570 саж. и в том имении населенных 

обязанных крестьян мужска пола 386 душ, стоимость с. Межерички 

определяется сторонами в 120780 р., в состав суммы которой входит долг 

следуемый С.Петербургскому опекунскому совету в количестве 28240 р., 

который графиня Потоцкая принимает на себя к платежу в положенных 
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сроках со всею акуратностью, кроме того принимаются [арк.18] следующие 

условия: а) ссыпной сельский магазин графиня Потоцкая в с.Межеричке 

пополнит обязалась за свой счет; б) гербовую бумагу и прочие расходы 

графиня Потоцкая принимает к уплате на себя; в) все обязанности к с. 

Межеричке графиня Потоцкая исполнить обязалась; г) в облегчению в 

законный крепостной акт настоящей сделки граф Владимир Потоцкий 

совершит...  Как стоимость с. Межерички не пополняет той суммы, которая 

договорена именно в количестве 30000 р., а потому граф Потоцкий 

принадлежность сию обезпечивает на с. Наливайки заключающем земли 

разного качества 2267 дес. 1282 саж. ; обязанных крестьян по 10-й переписи 

мужска пола 295 душ, на нем числится долга в С.Петербургском опекунском 

совете 19520 р. с., с тем, что при продаже кому либо Наливайки, 

предварительно до совершения купчей крепости должен уплатить граф 

Владимир Потоцкий матери своей графине Фекле Потоцкой 30000 р.с. под ее 

квитанцию. Если бы же графине Потоцкой удобно было с. Наливайки 

приобрести на вотчину, в удовлетворение долга 30000 р.с., в таком случае 

определил, что граф Потоцкий стоимость сему имению 95380 р.с. из сей 

суммы за сплочением должным им означенных 30000 р.с. и банкового долга в 

сумме 19520 р., который покупщица на себя принять должна, остальными 

предоставляет удовлетворить тех из своих кредиторов всего на сумму 45860 

р. с. как в то время им, графом Владимиром Потоцким, указаны будут. В 

отпускаемых из дожизненного владения графини Потоцкой имения селениях 

Вербовой, Краснополье, Наливайки, Шепиловке и Александровке, сельский 

запасной магазин граф Потоцкий пополнить на свой счет обязывается. 

[арк. 18, зв.]. Причитающийся процент и часть капитала за 1859 год 

Опекунскому совету за селения: Вербову, Краснополь, Наливайку, 

Шепиловку и Александровку графиня Потоцкая принимает к уплате на свой 

счет. За село Межеричку графиня Потоцкая беспрерывно в банк уплачивать 

обязана. 

В вотчинное владение отпускаемых из-под дожизненных прав 

имениям граф Владимир Потоцкий имеет неоспорное право вступить с 24 

марта 1861 года. Графиня Фекла Геронимовна Потоцкая, дочь урожденная 

княжна Сангушко. 

Поверенный графа Владимира Потоцкого дворянин Лев Васильевич 

Громович.   

[На арк. 50-51зв. такий же самий текст “Проекта выдела”]  

  

Арк. 19.  Милостивый государь Лев Васильевич! 

 

По проекту дележного акта составленного в 30 день апреля сего года, 

я вместе с братом моим Станиславом, графом Потоцким разделились 

недвижимым имением, оставшимся после нашего отца генерала артиллерии 

графа Владимира Потоцкого и на основании сего на долю графа Станислава 

Потоцкого назначена Подвысочанская волость, состоящая Киевской губернии 

в Уманском уезде, для уравнения которой присовокуплено м. Голованевское 

положенное Подольской губернии Балтского уезда. На долю же мою 
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определено: Дашевская волость, состоящая в Киевской губернии в 

Липовецком уезде и часть Голованевской волости, состоящей Подольской 

губернии в Балтском уезде при сохранении дожизненных прав матери нашей 

графини Феклы Потоцкой согласно записи 1809 года отцом нашим в актах 

Заславского уездного суда явленной на одной Голованевской волости. 

Каковой проект представлен за подписью нашею С.Петербургскому 

Опекунском совету для изъявления согласия на совершение дележа. И когда 

за воспоследованием уже такового ныне предстоит необходимость явиться 

мне в Киевскую гражданскую палату суда для означенной надобности, по 

домашним же обстоятельствам встречается затруднение [арк. 19, зв.] мне 

исполнить требуемые законами обряды и формальности, то уполномачиваю 

Вас милостивый государь к совершению в Киевской палате граждансого суда 

Дележного акта согласно проекту выше прописанному и уже нами 

подписанному представляю сим  Вам полное право таковой проект 

представить в оную Палату дать допрос согласно 1343 ст. Х т. Свода зак. 

граж. изд. 1857 года, части 1-й. Проект дележа и крепостный оного акт 

подписать от имени моего равно под записную в книге расписаться 

обязательство в исправном платеже долга Опекунском совету в положенный 

срок, по установленной форме подписать всякого рода прошения. Обяснения 

подавать, резолюции слушать, законными довольствоваться, 

обременительные обмолвовывать в Правительствующий Сенат, словом 

действовать во всем от имени моего по сему делу без ограничения, в чем Вам 

верю, спорить и прекословить впредь не стану 

С должным уважением Ваш покорный слуга помещик граф Владимир 

Владимиров сын Потоцкий  

1860 год октября 27 дня 

Сие верующее письмо 

принадлежит дворянину 

Льву Васильевичу Громовичу 

Граф Владимир Потоцкий  

 

 

 

Арк. 27. (Копія) 

Свидетельство 

 

Подольская палата гражданского суда по удостоверении о 

недвижимом имении помещиков графини Феклы Геронимовой Потоцкой и 

двух сыновей ее: графов Станислава и Владимира Владимировых Потоцких, – 

из коих первая, т.е. Фекла Потоцкая, считается пожизненною владелицею 

того имения по праву, предоставленному ей записью умершего мужа графа 

Владимира Станиславова Потоцкого, явленной в Липовецком уездном суде 31 

августа 1809 г., а последние два лица, т.е. Станислав и Владимир 

Владимировы, сыновья Потоцкие, состоят вотчинниками такового имения по 

праву собственности, принадлежащей им в наследство по отцу, что в 

собственном их владении состоит в Подольской губернии, в Балтском уезде, 
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местечко Голованевское 644, селения: Вербова 434, Краснополье 205, 

Наливайка 244, Шепиловка 199, Александровка 91, Межеричка и Оздобна 

вместе 353, а всего – две тысячи сто семьдесят душ мужского пола крестьян, 

по последней 9-й ревизии писанных и считающихся в звании обязанных 

крестьян на основании договора о том Потоцких с сими крестьянами по 

Высочайшему разрешению совершенного и у крепостных дел палаты 20 

декабря 1854 года явлено, что к оному имению принадлежит земли в одной 

окружной меже и единственном [арк. 27, зв.] владении, именно: в местечке 

Голованевском пахотной 2031 десят. 2344 саж., сенокосного 1205 десят. 2262 

саж., лесу черного сенокосного 301 дес. 705 саж., под ставами и косогорами 

52 дес. 1928 саж., под дорогами и суголовками 88 дес. 55 саж., под усадьбою и 

выгонами 447 дес.297 саж., церковной 100 дес. 1712 саж. Итого 4905 дес. 485 

саж., в том числе удобной 4663 десят. 1590 саж., церковной 100 десят. 1712 

саж., неудобной 140 дес. 1983 саж. Из этого количества наделено крестьянам 

земли, за которую платят оброка 3117 руб. 58 коп. сереб.: пашенной 1236 дес. 

849 саж., усадебной 240 дес. 534 саж., а остается во владении помещика 3327 

дес. 2190 саж. И церковной 100 дес. 1712 саж. 

В селении Вербовой: земли пахотной 1574 дес. 202 саж., сенокосной 

525 дес. 10266 саж., лесу дубового сенокосного 262 дес. 2058 саж., под 

ставами и косогорами 39 дес. 5 саж., под дорогами и суголовками 35 дес.322 

саж., под усадьбою и выгонами 217 дес.1771 саж., церковной 40 дес. 435 саж.. 

итого 2694 дес.1019 саж., в том числе удобной 2580 дес. 257 саж., церковной 

40 дес. 435 саж., неудобной 74 дес. 327 саж. Из этого количества наделено 

крестьянам земли, за которую платят оброка 2410 руб. 92 коп. сереб.: 

пашенной 854 дес.1980 саж. и усадебной 158 дес. 2350 саж., во владении 

помещика состоит 1640 дес. 1054 саж. [арк.28] и церковной 40 дес. 435 саж. 

В селении Краснополье: земли пахотной 825 дес.076 саж., сенокосной 

286 дес. 2072 саж., лесу дубового сенокосного 70 дес. 2218 саж., под ставами 

и косогорами 31 дес. 860 саж., под дорогами и суголовками 32 дес. 2938 саж., 

под усадьбами и выгонами 153 дес. 804 саж., церковной 77 дес. 700 саж.- 

итого 1477 дес. 2368 саж., в том числе удобной 1336 дес.1270 саж., церковной 

77 дес. 700 саж., не удобной 64 дес. 398 саж. Из этого количества наделено 

крестьянам земли, за которую они платят оброка 1108 руб. 47 коп.: пашенной 

439 дес. и усадебной 70 дес. 535 саж. Во владении помещика состоит 891 дес. 

1133 саж. и церковной 77 дес. 700 саж. 

В селении Наливайке: земли пахотной 1358 дес. 1046 саж., сенокосной 

452 дес. 1948 саж., лесу дубового сенокосного 186 дес. 1930 саж., лесу 

черного сенокосного 15 дес. 232 саж., под ставами и косогорами 19 дес. 1300 

саж., под дорогами и суголовками 41 дес. 354 саж., под усадьбами и выгонами 

143 дес. 115 саж., церковной 50 дес. 515 саж., итого 2156 дес. 2267 саж., в том 

числе удобной 2156 дес.1513 саж., церковной 50 дес. 515 саж., неудобной 60 

дес. 1654 саж. Из этого количества наделено крестьянам земли, за которую 

платят оброка 1233 руб. 16 коп.: пашенной 488 дес. 929 саж., усадебной 114 

дес. 1518 саж.; осталось во владении помещика 1614 дес. 720 саж., церковной 

50 дес. 515 саж. 
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В селении Шепиловке: земли пахотной 1038 дес. [арк. 28, зв.] 2276 

саж., сенокосной 347 дес. 1963 саж., лесу дубового сенокосного 278 дес. 2142 

саж., под ставами и косогорами 24 дес. 1355 саж., под дорогами и 

суголовками 29 дес. 234 саж., под усадьбами и выгонами 93 дес. 278 саж., 

церковной 90 дес. 2339 саж., итого 1903 дес. 987 саж., в том числе усадебной 

1758 дес.1859 саж., церковной 90 дес. 2339 саж., неудобной 53 дес.1589 саж. 

Из этого количества наделено крестьянам земли, за которую они платят 

оброка 1177 руб. 74 коп., пашенной 466 дес.1049 саж., усадебной 71 дес. 121 

саж., осталось во владении помещика1274 дес. 2278 саж., церковной 90 дес. 

2339 саж. 

В деревне Александровке земли пахотной 391 дес.1064 саж., 

сенокосной 148 дес. 550 саж., лесу дубового сенокосного 150 дес. 1562 саж., 

под ставами и косогорами 10 дес.1670 саж., под дорогами и суголовками 12 

дес. 1596 саж., под усадьбами и выпасами 39 дес. 450 саж., итого 752 дес. 2092 

саж., в том числе удобной 729 дес. 1226 саж., неудобной 23 дес. 866 саж. Из 

этого количества наделено крестьянам земли, за которую они платят 512 руб. 

66 коп. сер., пашенной 202 дес. 89 саж., усадебной 29 дес. 32 саж., осталось во 

владении помещика 521 дес.1971 саж. 

В селениях Межеричке и Оздобной: земли пахотной 1242 дес. 514 

саж., сенокосной 535 дес. 120 саж., лесу черного сенокосного 34 дес. 1812 

саж., под ставами и косогорами 33 дес. 164 саж., под дорогами [арк. 29] и 

суголовками 20 дес. 978 саж., под усадьбами и выгонами 282 дес. 1163 саж., 

церковной 120 дес. 2255 саж., итого 2684 дес. 1570 саж., в том числе удобной 

2510 дес. 573 саж., церковной 120 дес. 2255 саж., неудобной 53 дес.1142 саж. 

Из этого количества наделено крестьянам земли, за которую платят оброка 

1885 руб. 40 коп., пашенной 746 дес. 720 саж. и усадебной 174 дес. 1805 саж., 

осталось во владении помещика 1642 дес. 1590 саж. и церковной 120 дес. 2255 

саж. 

А вообще в Голованевском имении находится  земли шестнадцать 

тысяч шестьсот восемьдесят шесть десятин, двести три сажни, в том числе 

удобной пятнадцать тысяч семьсот тридцать пять десятин тысяча восемьдесят 

восемь сажен, церковной четыреста восемдесят десятин семьсот пятдесят 

шесть сажен, не удобной четыреста семьдесят десятин семьсот пятдесят 

девять сажен. Из этого количества наделено крестьянам земли, за которую 

платят оброка одиннадцать тысяч четыреста сорок четыре руб. девяносто три 

коп. сереб.: пашенной четыре тысячи четыреста тридцать три десятины 

восемьсот шестнадцать сажен, усадебной восемсот пятдесят восемь десятин, 

две тысячи девяносто пять саж., остается во владении помещика десять тысяч 

триста девятьсот тридцать шесть тысяча триста тридцать шесть саж. и 

церковной 480 дес. 750 сажень; что Голованевская волость имеет следующие 

строения [арк. 29 зв.]: в местечке Голованевске: дом экономический о 8-ми 

комнатах, с флигелем, кухнею, конюшнею, сараем и прочими застройками, 

два фольварка с кухнями, конюшнями, сараями, амбарами, молотильными 

машинами, гумнами и всеми экономическими застройками, кроме сего шесть 

домов для помещения официалистов, две водяных и одна ветряная мельницы, 

из коих дохода в год 150 рублей серебром, кирпичный и каретный заводы, 
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еврейских домов 256 и здесь бывают ярмарки через каждые две недели, 

шинковые дома и две трактовых корчмы. 

В селении Вербовой: дом о 17-ти комнатах, при нем кухня, конюшня, 

сарай, амбар, гумно, молотильная машина, все экономические застройки, дом 

для официалистов. Три водяные мельницы, с коих в год дохода 120 руб. 

сереб. и одна сельская корчма. 

В селении Краснополье, дом о 6-ти комнатах, при нем кухня, 

конюшня, сарай, амбар. Молотильная машина, со всеми экономическими 

строениями. Гумно, дом для официалистов, одна водяная мельница, с коей 

дохода 60 руб. сереб., две корчмы сельская и трактовая. 

В селении Наливайке дом о восьми комнатах, с флигелем, кухнею, 

конюшнею, сараем, амбар, гумно, со всеми экономическими застройками, 

молотильная машина, дом официалистов и одна сельская корчма. 

В селении Шепиловке: дом о семи комнатах, с кухнею, конюшнею, 

сараем, амбар, молотильная машина [арк. 30], гумно со всеми 

экономическими застройками, дом для официалистов, одна сельская корчма. 

В деревне Александровке: дом о 6-ти комнатах с кухнею, конюшнею, 

сараем, гумно со всеми экономическими застройками, молотильная машина, 

два дома для помещения официалистов и одна сельская корчма. 

В селении Межеричке с Оздобной: два дома о 20-ти комнатах с одним 

флигелем, кухнею, конюшнею, сараем, амбар, молотильная машина, гумно со 

всеми экономическими застройками, три дома для помещений, пивоваренный 

завод, две водяные мельницы, из коих дохода в год 200 руб. сереб. и одна 

сельская корчма. 

Количество господского ежегодного посева хлеба тысяча восемьсот 

тридцать пять четвертей, а именно: озимого 985 четвертей, ярового 850 

четвертей. Промышленность крестьян состоит: в хлебопашестве, 

скотоводстве и провозе транспортов, и что доход Голованевской волости 

составляет: а) по договору с крестьянами, заключенному и Высочайше 

утвержденному, за данные им земли получается годичного чинша 

одиннадцать тысяч четыреста сорок четыре руб. девяносто три коп.; б) за 

земли оставшиеся владельцу по наделению крестьян с домами и всеми 

экономическими застройками, молотильными машинами и мельницами 

10.500 руб.; в) доход с продажи питей, сладких водок, меду в Голованевской 

волости [арк. 30, зв.] чинша от евреев, населенных в м. Голованевске, 

каретного, кирпичного и пивоваренного, водочного приносит в год 11.800 

руб. Всего затем дохода тридцать три тысячи семьсот сорок четыре руб. 

девяносто три коп. А за исключением расходов на удержание экономии и 

ремонт, а также починку строений в количестве всего четыре тысячи пятьсот 

руб.; остается чистого дохода в год двадцать девять тысяч двести сорок 

четыре руб. девяносто три коп. сереб. Что на сем имении причитается: 1-е. По 

счетам Гайсинского уездного казначейства штраф за одиннадцать 

прописанных душ всего 825 руб. сереб.; 2-е. Запрещение, наложенное в 

письме купчих крепостей 1850 года, в обеспечении назначенных 

Голованевскому приходскому костелу, по записи 1781 года, аннуаты: одной 

денежной по 120 руб. в год, а другой вещественной, составляющей ежегодное 
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приношение по 74 четвертей, 6 четвериков хлеба в зерне и прочих съестных 

припасах. На обеспечение денежной аннуаты, составляющей платеж по 120 

руб. в год, потребуется капитала (из процента 4%) 3000 руб., а по 

причислении к этой цифре капитала, считающейся еще недоплаченною по 1-е 

января 1856 года недоимки в количестве 1815 р. сер. Вся эта денежная 

аннуата составит долг в 4815 руб. сереб. Вещественная же аннуата, по оценке 

оной на деньги, доходит [арк. 31] до 300 руб. сереб. годичного взноса и 

следовательно на обеспечение этой вещественной аннуаты, т.е. 300 руб. 

сереб., полагая ту сумму четвертым процентом, потребуется  капитала 7500 

руб., а таким образом та и другая т.е. вещественная и денежная аннуата 

составляют долг на Голованевском имении всего в 12315 руб.; 3-е. Претензия 

двора Чайковских, о которой дело еще окончательно не решено, за 

неправильное закрепощение Потоцким в Тульчинецком имении мещан, 

относящаяся  к Голованевскому имению на сумму 42502 руб. 50 коп. 

серебром, а всего обременений в предшедших трех пунктах показанных на 

пятьсот шестьдесят сорок два руб. пятдесять коп. сереб. Сверх того 4-е. 

Пожизненной владелицы Голованевского имения графине Фекле Потоцкой 

следует от сына ея Владимира Владимирова Потоцкого по долговому 

обязательству его восемьдесят восем тысяч шестьсот тридцать шесть руб. 

девяносто три с половиной коп. сереб. Более же никаких обременений на том 

имении, т.е. споров за оное, долгов, исков, запрещений, казенных взысканий и 

указанного ареста нет. А так как при залоге Голованевского имения, по 

количеству и приносимым оным дохода, можно получить в заем по 80 рублей 

на душу т.е. 2170 душ 173600 руб. сереб. [арк.31, зв.]. Между тем графы 

Потоцкие желают занять только 100000 руб. сереб., и из сих 100000 руб. 

выплатить следующий матери Фекле Потоцкой от сына ея Владимира 

Потоцкого долг (который показан выше в пункте 4) 88636 р. 93 ½  коп. сер., 

то палата, по определению заседания 3-го ноября 1855 года состоявшемуся, 

признала: что за произведением графом Потоцким в суд требуемых ими 

100000 руб., из которых должен быть учинен между матерью Феклою 

Потоцкою и сыном ее Владимиром Потоцком расчет, в следующем первой от 

последнего долг 88636 руб. 93 ½ коп., - остальною по выше оначенному 

банковому размеру ценностью имения, т.е. из 173600 р. остальными 73600 

руб. будут с благонадеянностью обеспечены все прочие числящиеся на 

Голованевском имении долги, а именно: штраф за прописные души на 825 р., 

денежная и вещественная аннуата на 12315 р. и претензии Чайковских на 

42502 р. 50 коп., итого на 55642 р. 50 коп. Вследствие чего Подольская Палата 

гражданского суда и дает в том сие свидетельство, удостоверяющее о 

благонадежности залога при займе под сие имение из Санкт-Петербургского 

Опекунского Совета денег ста тысяч рублей серебром, не более. Ноября 11 

дня 1855 года. Подлинное за надлежащим подписанием. 

Верно [підпис]  

 

Арк. 40–46.Таблиці: Вычисление населения, земли и готового дохода 

Подвысочанской, Дашевской и Голованевской волостей.  
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Арк. 49. В Киевскую гражданскую палату. 8 августа за № 2196 

 

Информация о том, что Сохранная казна „уведомляет оную палату о 

согласии своем на выдел последним (граф. В. Потоцким) матери своей из 

доставшегося ему по разделу заложенного Голованевского имения Балтского 

уезда, селения Межерички, с 386 душами и землею 2684 дес. 1570 саж.. с тем, 

чтобы Палата по совершении акта отнеслась от себя в Подольскую палату о 

доставлении на имя графини Потоцкой нового свидетельства для перевода 

[арк. 49, зв.] на нее только в то время долга Сохранной казны. При чем 

препровождается и проект выдела”. 

 

Арк. 54.            В Киевскую  палату гражданского суда  

(В палате получено 18 марта 1860 г.) 

 

Бердычевского уездного суда 

Рапорт 

Уездный суд слушал: прошение Бердычевского 2-й гильдии купца 

Якова-Самсона Давыдова сына Манзона 24 февраля сего года поданное, коим 

пояснения, что по контракту 1859 года 9 февраля в городе Киеве с личною 

явкою выданному помещик граф Владимир Владимиров сын Потоцкий за 

полученные вперед 11000 р.с. из имения собственного и верительницы жены 

своей помещицы графини Генриеты Францовой Потоцкой на основании ее 

доверенности, явленной в Липовецком уездном суде 10 октября 1858 года, 

продан ему с мешками и доставкою в г. Одессу к 1-му числу октября  того же 

1859 года чистой сухой годной для одесского порта 2000 четвертей, но этот 

контракт даже в малейшей части не исполнен. А пшеница, такая, какую граф 

Потоцкий ему продал с октября месяца 1859 года, платилась [арк.54, зв.] в г. 

Одессе по 10 руб. 50 к. сереб. четверть. Следовательно, от такой неустойки он 

лишен верной выручки 21000 р.с. да, кроме того, проценты, издержки и 

убытки им с сего поводу понесенные по его коммерческим оборотам 

простираются на сумму по крайней мере 3000 р.с.., что составляет 24 000 руб. 

сереб. По многократным его просьбам он остается доныне в своей 

принадлежности без удовлетворения. И теперь осведомился, что помещица 

графиня Генриета Потоцкая предприняла действие об отчуждении 

единственного своего недвижимого благоприобретенного состоящего в 

Киевской губернии в Липовецком уезде имении, почему в ограждении своей 

собственности представляя подлинный контракт с копиею, а также 3 р. 3 к. 

сереб., просит за его по представляемому контракту принадлежность до сего с 

процентами издержками и убытками, впредь накопиться могущих на сумму 

24000 р.с. наложить запрещение на все вообще имение помещика графа 

Владимира и жены его помещицы графини Генриеты Потоцьких [арк. 55] и 

преимущественно на настоящее в Липовецком уезде Дашевское и 

Балабановское из коих первое принадлежит супругу, а последнее супруге 

Потоцким. Представляемый контракт возвратить и копию определения, какое 

по сему последует, ему вернуть. Из представленного контракта помещиком 

графом Владимиром Потоцким от себя и от имени жены своей графини 
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Генриеты Потоцкой 1859 года февраля 9 дня заключенного и тех же года 

месяца и числа у деле Киевского нотариуса Масловского явленного видно, 

что граф Потоцкий из собственного своего и жены своей имения продал 

купцу Якову-Самсону Манзону с мешками и доставкою в г. Одессу с уборки 

1859 года 2000 четвертей пшеницы по 5 р. 50 к. сереб., а всего за 11000 р.с., 

которые деньги он Потоцкий при заключении контракта получил сполна, 

пшеницу же объязался доставить в Одессу и сдать купцу Манзону 

окончательно к 1-му октябрю 1859 года. Определили [арк. 55, зв.]: изготовив 

надлежащим порядком объявление о пропечатывании на недвижимое имение 

где бы какое ни оказалось помещиков Владимира и Генриеты графов 

Потоцких в обеспечении следуемых купцу Манзону за неотданную по 

контракту пшеницу в капитале 11000 р.с. с процентами со дня выдачи 

контракта, таковое равно 3 р.с. отослать для наложения запрещения в 

С.Петербургскую Сенатскую Типографию, а 3 коп. употребить на пересылку 

и о сем донести Киевской палате гражданского суда.  

3 підписи – №219 – марта 9 дня 1860 года. 

 

Этому жиду он должен был еще 6900 р. с., взятым Потоцким  6 

февраля 1857 и 2 февраля 1858 г. [арк.53–53, зв, 56–56, зв.] 

 

 

Арк. 59. Получено 6 октября 1860 г. На бланке, марка 60 

коп. сереб. 

 

Всепресветлейший, державнейший 

Великий государь император 

Александр Николаевич.... 

Просит отставной подполковник 

Густав Карлович 

барон фон Таубе, о чем 

мое прошение, тому следуют пункты 

 

1-е. Известился я, что владельцы недвижимых имений Липовецкого и 

Уманского уездов графы Потоцкие предположили сделать между собою 

делить всего имения, выделяя из оного часть матери графине Потоцкой, 

также. 

2-е. Между мною, просителем, и компаньеном моим, черкасским 1-й 

гильдии купцом, находящимся в настоящее время заграницей, Карлом Мате, с 

одной стороны, и графом Владимиром Потоцьким, с другой, заключен в 

прошлом 1857 году марта 28 дня формальным порядком контракт, явленный 

1858 года апреля 24 дня в Уманском уездном суде, на постройку сахарного 

завода, Липовецкого уезда, в селении Кальнике, и в следствии того завода 

этот, с употреблением значительного капитала, выстроены [арк. 59, зв.] то я, 

просить желая, дабы при разделе имения между графами Потоцкими контракт 

этот был в виду Киевской Палаты гражданского суда, прилагая при сем 

сопроводительную копию контракта, вместе с точною оного копиею,  
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Всеподданнейше прошу: Дабы повелено было при разделе имений между 

графами Потоцкими, заключенный между мною, просителем, и находящемся 

за границей, компаньеном моим Карлом Матье, контракт этот иметь в виду и 

обязать графа Владимира Потоцкого к точному исполнению оного, в 

ненарушимости, до определенного срока, о чем и учинить законное 

постановление. Сентября 30 дня 1860 года. К подаче надлежит в Киевскую 

Палату гражданского суда.Сие сочинение сочинил и переписывал дворянин 

Бенон Васильевич Дидковский. 

Отставной подполковник барон Густав Карлов сын фон Таубе руку 

приложил. 

Место жительства Киевской губернии Липовецкого уезда в селении 

Кальник 

барон фон Таубе  

 

[арк. 60]   Копия в Липовецком суде 

 

Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года марта двадцать восьмого 

дня, между помещиком Киевской губернии Липовецкого уезда  Дашевской 

волости графом Владимиром Владимировичем Потоцьким, с одной стороны, 

с подполковником Густавом Карловичем сыном, бароном фон Таубе в одной 

пятой части и французским подданным агентом Г. Александра Галот 

черкасским 1-й гильдии купцом Карлом Францом Матье заключается 

добровольное условие на постройку последними у первого в Дашевском 

имении сахарного завода на следующих кондициях: 

 

1-е. Упомянутые выше лица объязываются на свой счет в течении двух лет 

то есть 1857 и 1858 годов на земле графа Потоцкого Дашевского имения в с. 

Кальнике в том месте, где ныне находится виннокуренный завод, 

экономическое гумно застройки экономические и хозяйственные, выстроить 

каменый паровой сахарный завод о 6-ти прессах со всем внутренним 

устройством, с машинами и аппратами, со всем к оному нужными 

пристройками силы [?] такой, чтобы в оном в течении одного года можно 

было выделывать тридцать тысяч берковцев бураков. 

2-е. Владелец Дашевсой волости на постройку сего завода обязывается дать 

камень, кирпич, сколько по смете окажется нужным, и деревянный материал, 

каковой в лесах его имения имеется, и доставить сей материал своевременно к 

месту, где имеет строиться сахарный завод. Чтобы не было остановки в 

постройке завода, тоже приготовить по возможности уголья на установку 

железных [арк. 60, зв.] и медных в сахарном заводе аппаратов. 

3-е. На месте, избранном для постройки завода, все экономические дома и 

застройки владелец отдает беспрекословно в ведение г.барона Таубе и 

французского подданного  черкасского 1-й гильдии купца Карла Матье на 

разные помещения. 

4-е. До совершенного окончания построения завода и других построек 

владелец позволит, чтобы из Дашевского имениия ежегодно работало от 20 до 
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25 людей обоего пола, коих барон Таубе и Матье употребляли бы для помощи 

мастеровым по добровольному с ними условию. 

5-е. В сему занятому месту под завод и другие застройки и присылки тоже 

на склад бураков и дров, где ныне не имеется, владелец обязывается сделать 

забор и два успеза[?], а прежде окопать рвом обширным. 

6-е. По окончании завод со всеми к оному пристройками с домами и 

службами поступает во владение и полное распоряжение барона Таубе и 

Матье сроком на восемь лет, а для пополнения расходов выше упомянутыми 

лицами, понесенных на постройку завода и строений, владелец граф 

Потоцкий обязывается доставить ежегодно в соответственное время 

свекловичных сахарных бураков двадцать тысяч берковцев весом 

одиннадцать пудов и двадцать фунтов, так чтобы в течении восьми лет вышло 

сто шестьдесят тысяч = 160000 берковцев, прием бураков должен исполняться 

на Децимальные весы называемые Баскюль и никаких в сем предмете не 

должно быть препятствий [арк. 61] и дров чернолесных на отопку завода и 

домов всего годично по одной тысячи сажень, мерою сажен кубический 

должен заключать три аршина и два вершка, дрова сии должны быть рублены 

и доставлены до завода заблаговременно, так что на 1858 год рубка должна 

начаться в 1857 году в сентябре месяце, на 1859 год того же месяца в 1858 

году и так далее. 

7-е. За доставленные 20000 берковцев бураков и 1000 сажней дров ежегодно 

договариваются платить  владельцу в январе месяце на контрактах Киевских 

не далее первого февраля по шестьдесят пять копеек за берковец бураков и по 

пяти рублей серебром за сажен дров, начиная с января месяца 1859 года. 

8-е. Как постепенная выделка 160000 берковцев бураков в течении 8 лет по 

расчету договаривающихся лиц составляет средство выручки их капитала, то 

ежели владелец не будет доставлять ежегодно по 20000 берковцев бураков, то 

за недоставку  в каком году условленного количества берковцев 

договаривающиеся лица продлят содержание завода до выделки договорной 

пропорции, ежели случится , что в одном году будет менее 20000 берковцев, а 

в другом более 20000, то превышающее количество годичную пропорцию 

досчитывается до общего количества 160000 берковцев, каковые владелец 

дать обязывается, а только за оное барон Таубе и Матье владельцу не по 65 а 

по 80 коп. сереб. заплатить, а обязываются бураки, доставляемые, должны 

быть не мерзлые, а очищенные, как обыкновенно по заводам практикуется.  

9-е. На постройку завода и других строений владелец даст камень, кирпич, 

лесной материал без никаких вознаграждений, через восемь лет будет 

доставлять по показанным ценам бураки и дрова, а к тому тоже понесет 

значительные расходы, затем на пополнение оных по истечению восьми лет 

то есть в 1866 году в августе месяце г. Таубе и Матье должны сдать со всеми 

устройствами, со всеми машинами и аппаратами отнюдь не испорченными, 

годящимся к хорошему действованию сахарный завод в вотчинное и вечное 

владение владельца графа Владимира Потоцкого и его наследников, 

исключив  только запасные материалы, сахар и другие вещи, не 

принадлежащие к устройству завода, разумеется, когда будет отдано гг. 

барону Таубе и Матье условленное количество бураков; в последнем году 
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производства обе стороны изберут каждая по сведущему в сахароварстве 

помещику или директору для удостоверения в исправности аппаратов, а в 

случае неисправности таковых третье, лицо которого мнение решит спор, и в 

случае оказалось бы что-либо негодным к дальнейшему действию, то г. Таубе 

и Матье обязаны исправить или вновь изготовить машину, а в обеспечение 

исправления порчи в заводе оставляют г. Таубе и Матье пять тысяч пудов 

сахарного песку. 

10-е. Г. барон Таубе и Матье вправе будут получать бураки и у посторонних 

лиц, поскольку таковых будет у владельца, тоже принять обязываются за 

превышающую пропорцию заплатить по условленной 80 коп. сереб. цене. 

11-е. Ежели бы по изобилии и доброте свекловицы г. барон Таубе и Матье 

нашли выгодным по истечению срока сему условию увеличить силу завода 

или самый завод, то помещик не только запретить не может, но тоже принять 

участие [арк.62] в сей перестройке обовяжется и по особому условию каковое 

в то время сделаются владельцем, вышеупомянутые лица должен будет 

материал каковой в имении имеется, а избегая последствий могущих 

возникнуть от пожара и значительной для обоих сторон потери, 

договаривающиеся стороны обязываются завод сейчас по окончании 

застраховать в страховых обществах, и две части процентов обществу от 

застрахованной суммы будут платить г. барон Таубе и Матье, а третью часть 

владелец граф Владимир Потоцкий в протяжении 10 лет и на случай пожара 

за деньги страхового общества возобновить завод без никакого со стороны 

владельца расхода. 

12-е. Для действия сахарного завода необходимо иметь людей уже к тому 

приученных, то до времени постройки завода на наступающий период сего 

1857 года в сентябре месяце владелец должен до Тальновского завода выбрать 

тридцать человек мужчин и условиться с ними помесячно, которых там 

продовольствовать и платить по условию г. Барона Таубе и Матье 

обязываются по устройству в с. Кальнике завода, если владелец согласится, 

чтобы те же люди при оном оставались по добровольному условию. 

13-е. Наконец все пункты сего условия сторонами, входящими и их 

наследниками, должны свято и не нарушимо исполняться и дерево 

условленное должно быть своевременно доставлено, чтобы завод не имел 

остановки, за которую и от сего возникшую потерю, владельца г. барону 

Таубе и Матье отвечать [арк. 62, зв.] обязываются, списав сие условие на 

крепостную соответственного достоинства бумагу, должны явить у 

тамошнего маклера или в Уманском уездном суде в уверение сего  сие 

условие собственноручно подписуем. Подлинное подписали к сему условию 

по доверенности графа Владимира Владимировича Потоцкого губернский 

секретарь Алоизий Костанов сын Непокойчицкий, руку приложил отставной 

подполковник Густав Карлов сын барон Таубе, черкасский первой гильдии 

купец Карл Франц Антон Матье. При заключении сего условия свидетелем 

был дворянин Фома Антонов Свеорчинский, при заключении сего условия 

свидетелем был иностранец Фридрих Ельст. 

1858 года апреля 24 дня, что сей контракт на бумаге один лист ценою 

в четыреста пятьдесят рублей серебром, подписаный уполномоченным графа 
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Владимира Потоцкого губернским секретарем Непокойчицким, отставным 

подполковником бароном Таубе и черкасским 1-й гильдии купцом Карлом 

Матье лично в суде ... и за взысканием пошлины явочных три рубли в 

явочную актовую книгу под №79 записан в том Уманском суде подписями с 

приложением казенной печати свидетельствует подлиный подписали судья  

О. Брикозовский, секретарь Казачинский М. П. . 

1860 года сентября 30 дня что сия копия контракта с подлинным 

верна, в том Липовецкий земский суд [арк. 67] подписанием и приложением 

казенной печати удостоверяет.  

Старший заседатель   [подпись] 

 арк. 63-65зв.              та сама копія.                                                      № 8327. 

Арк. 49.  В Киевскую гражданскую палату 

8 августа 1860 г. № 2196 

 

С.Петербургская сохранная казна в следствии просьбы  графини 

Феклы Геронимовны Потоцкой и ее сына графа  Владимира Владимировича 

Потоцкого и в дополнение к отношению своему от 3-го сего августа за 

№ 1821 уведомляет оную Палату о согласии своем на выделение последним 

матери своей из доставшегося ему по разделу заложенного Голованевского 

имения Балтского уезда селения Межерички с 386 душами и землею 2684 дес. 

1570 саж. с тем, чтобы Палата, по совершении акта, отнеслась от себя в 

Подольскую Гражданскую Палату о доставлении на имя графини Потоцкой 

оного свидетельства, для перевода [арк. 49, зв.] на нее только в то время долга 

Сохранной Казне. При чем препровождается и проект выдела. 

Директор [подпись]. 

Арк. 50.–50, зв. Проект выдела. Состоит из 8 пунктов.  В пункте 4 записано: 

...я, граф Владимир Потоцкий, отдаю в вотчинную и пожизненную 

собственность графине Фекле Потоцкой из Голованевской волости 

Подольськой губернии в Балтском уезде состоящей, недвижимое имение 

с.Межерички со всеми господскими и экономическими строениями, 

корчемными, мельничными и из прочих статей доходами, чиншами, словом 

[арк. 51] со всем тем, что к тому имению принадлежит и в границах оного 

находится с землею и лесом в общем состоит, как значится по проекту ...акта 

всего 2634 дес. 1570 саж., и в том имении населенных обязанных крестьян 

мужского пола 386 душ. Стоимость с. Межерички определяется сторонами в 

120780 р. сер., в состав которой  суммы входит долг следующий Санкт-

Петербургскому Опекунскому Совету в количестве 28240 р., который 

графиня  Потоцкая принимает на себя к платежу в положенных сроках с 

акуратностью, кроме того принимаются следующие условия: а) Ссыпной 

сельский магазин графиня Потоцкая в с. Межеричке пополнить обязалась; б) 

гербовую бумагу и прочие расходы графиня Потоцкая принимает к уплате на 

себя; в) в обязанность к с. Межеричке графиня Потоцкая исполнить 

обязалась; г) к облегчению крепостной акт настоящей сделки граф Владимир 

Потоцкий совершит вырующее письмо на лицо, указанное графинею 

Потоцкою. 
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5-е. Как стоимость с. Межерички не пополняет той суммы, какая 

договорена, именно в количестве 30000 р., а потому граф Потоцкий 

принадлежность сию для матери обеспечивает на с. Шепиловке, 

заключающем земли разного количества 1903 д. 987 саж., а на оной поселено 

обязанных крестьян мужского пола 237 душ, и числится долга Санкт-

Петербургскому Опекунскому совету 15920 р. и обязывается граф Владимир 

Потоцкий при продаже кому либо Шепиловки предварительно до совершения 

купчей крепости уплатить графине 30000 р. под ее квитанцию. Но ежели бы 

графу Потоцкому угодно было с. Шепиловку преобрести на вотчину, в таком 

случае за исключением банкового и своего долга уплатить мне еще 35000 р., а 

я обязуюсь выдать доверенность [арк. 51, зв.] к совершению купчей крепости. 

 

 

Арк. 69         12 октября 1860 

В Киевскую палату гражданского суда 

 

Рапорт 

 

Гайсинского уездного суда 

№ 634 

4 октября 1860 года 

 

С представлением ведомости 

о долгах помещика графа 

Владимира Потоцкого 

 

Вследствии прошения поверенного второй гильдии купца Пинкаса 

Айзыковича и сына его Нухима Пинкасовича Полякова, коллежского 

регистратора Генриха Вольского, поданного в сей суд 19 сентября сего года, 

уездный суд составил ведомость о долговых документах, выданных 

помещиком графом Владимиром Владимировым Потоцьким на имя купцов 

Пинкаса Айзыковыча и Нухима Пинкасовича Поляков на сумму в общем 

48226 руб. 60 коп [арк. 69, зв.] серебром, по которым в сем суде составлены 

всякому документу особо о наложении на имения графа Владимира 

Владимирова Потоцького где бы не оказалось запрещение объявления и 

таковые отосланы для пропечатания в Сенатских объявлениях запрещениях в 

Санкт-Петербургскую Сенатскую типографию при отношении  30 сентября 

1860 года за №1942, при сем помянутую ведомость уездный суд имеет честь 

представить и при том почтительнейше доложить: 1-е) что, как из прошения 

поверенного купцов Поляковых, коллежского регистратора Вольського 

видно: помещик имеет недвижимое имение в Киевской губернии 

Липовецкого уезда и Подольской губернии Балтского уезда и 2) что, от 

указанного суда об означеных долговых документах представлена вместе с 

сим ведомость Подольской Палате гражданского суда. 
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 [кілька підписів] 

 

Арк. 91.         От Киевской палаты гражданского суда 

 

18 августа 1860 года, №2890 

По постановлению самой же палаты от 28 июля 1860 года. 

 

По выданному из Киевской Палаты Гражданского Суда 24 сентября 

1855 года за № 1969-38 свидетельству графам Владимиру и Станиславу 

Владимировичам и матери их Фекле Геронимовной Потоцким, на состоящих 

за ними по девятой ревизии Киевской губернии Липовецкого уезда в м. 

Дашеве 916, деревне Полевой 164, селениях Купченцах 440, Яструбенцах 418, 

Кантелине 345, Кошланах 399, Жадановке 322, д. Сороке 69, селениях 

Кальнике 446, Хреновке 277, Пархомовке 343, д. Талалаевке112, с. 

Шабельной 118, а всего 4379 душ мужского пола обязанных поселян. 

Запрещение почиталось в Сенатских объявлениях 1855 года № 88, ст. 18201, 

18202, 18203. По представлению свидетельства к залогу, запрещения 

считалися от Санкт-Петербугского Опекунского Совета в Сенатских 

объявлениях 1856 года № 60, в статьях 12814, 12815, 12816 за произведенную 

ним Потоцким из оного Совета 1856 года июня 7 дня на 37 лет ссуду, во 

первых – по семдесят рублей на душу, всего двести двадцать семь тысяч 

двести двадцать руб., под залог м. Дашева девятсот шестнадцать, д. Полевой 

сто шестидесяти четырех, с. Купченцах четыреста сорок, с. Яструбенцах 

четырехсот восемнадцать, с. Канталине трехсот сорока пяти, с.Кошланах 

трехсот девяносто девяти, с. Кальнике четырехсот сорока шести  и с. 

Шабельне ста восемнадцати, итого трех [арк. 91, зв.] тысяч двухсот сорока 

шести душ; и, во вторах, – по шестдесяти рублей на душу, всего шестдесят 

семь тысяч девятсот восемдесят рублей, от залог: в с. Жадановке трехсот 

тридцати, д. Сороке шестидесяти девяти, с. Хреновке двохсот семидесяти 

семи, с. Пархомовке трехсот сорока трех и д.Талалаевке ста двенадцати, а 

всего тысяча сто тридцати одной души. Ныне же, по случаю совершения в 

Киевской Палате Гражданского суда двадцать девятого июня тысяча 

восемьсот шестидесятого года купчей  крепости графом Владимиром 

Владимировичем Потоцким с согласия брата Станислава Владимировича и 

матери Феклы Геронимовой Потоцких на имения с. Кантелину, проданное 

помещику, состоящему в оставке коллежскому ассесору Балтазару 

Флориянову Крассовскому, записанными в этом имении по последней 10 

народной переписи четырестами двадцатью душами обязанных поселян, с 

переводом на него долга С-Петербургскому Опекунскому совету. Запрещение 

почитается, во первых: от имени помещика Балтазара Флорианова 

Крассовского на имение Кантелину, с землею двумя тысячами двумя стами 

десятин и обязанными поселянами четырмя стами двадцатью душами, из коих 

состоит в залоге С.-Петербургского Опекунского Совета только триста сорок 

пять душ, в обеспечении принятого им Крассовским к платежу остального 

долга  Опекунскому совету, коего, как видно из расчета того Совета, 

учиненного в марте месяце 1860 года, числится населения в Кантелине, за 
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произведенными уплатами, двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто семь 

рублей пятьдесят семь копеек; и, во вторых: от имени помещиков графов 

Владимира и Станислава Владимирових и матери их Феклы Геронимовой 

Потоцких, на остальном имении Дашевской вотчины (кроме с. Кантелины и 

особо проданного с. Яструбенец), на м. Дашеве девятсот шестнадцать, д. 

Полевой сто шестьдеся четыре, с. Купченцах четыреста сорок, с. Кошланах 

триста девяносто девять, с. Кальник четыреста сорок шесть, с. Шабельной сто 

восемнадцать, с. Хреновке двести семьдесят семь, с. Пархомовки триста сорок 

три и д. Талалаевки сто двенадцать, а всего на три тысячи шестсот 

четырнадцать душ обязанных поселян по девятой ревизии, в обеспечении 

долга С.-Петербургскому Опекунскому Сонету [арк. 92], сколько такового на 

иных имениях в настоящее время почитается.  

Затем: 

Ниже означенная статья, пропечатанная в Сенатских объявлениях о 

запрещениях на недвижимые имения, уничтожаются: 

Потоцкий. 1856 год, №60, ст.12814, граф Владимир Владимиров 

Потоцкий. 

Потоцкий. 1856 год, № 60, ст. 12815, граф Станислав Владимиров 

Потоцкий. 

Потоцкая. 1856 год, № 60, ст. 12816, графиня Фкела Геронимова 

Потоцкая. 

 

Примечание: Следуется за пропечатывание сей статьи и на случай 

разрешения оной три рубли серебром, прилагаются. 

Заседатель   [подись] 

И.д. секретаря [ подись] 

Надсмотрщик  [подись] 

 

Арк. 90-90 зв., 93                                                            №9069, пол. 2 сентября. 

От Киевской Палаты гражданского суда, 18 августа 1860 года, № 2890 

 

 

 

Арк. 95 Дворянин Цезарий Антонович Хржонщевский купил у графа 

Влад. Потоцкого с. Яструбенцы. 1860 г. 

 

11 ноября 1860 г. в 4 отд. 1 стола рассматривалось прошение 

Потоцких [арк. 97–155, зв.]. 

Арк. 100 …16 января 1853 г. в Уманском уездном суде постановлено, что 

Дашевская волость уступлена Феклою Потоцкою своему сыну графу 

Потоцкому;  а прошением от 17 сентября 1859 г. в том же Уманском суде 

рассмотрено поданное прошение графини об „отречении от пожизненых прав 

своих на Подвысочанскую волость в пользу сына графа Станислава 

Потоцкого, оставляя себе пожизненное право только лишь на одной 

Голованевской волости”. 
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Арк. 97 – 155зв.  1860 год. Ноября 11 дня    (4 отд.,1стол). 

Доклад: По крепостным делам  Палаты явясь лично: графиня Фекла 

Геронимова княжна Сангушко Потоцкая, действующая в имении своем и по 

доверенности от сына своего графа Станислава Потоцкого, а также дворянин 

Лев Васильевич Громович от графа Владимира Потоцкого для совершения 

раздельных записей представили: 1-е проект Раздельного акта, из коего 

видно: что (пересказ Раздельного акта, вспоминается Дашевская волость и 

с. Кальник [арк. 98.]). 

Арк. 105зв.  На поле чиновник подсчитал: „Владимиру Потоцкому в 

Дашев. волости крестьян 5002 д., в Голованевской волости – 1738 д. Итого 

6740 д. из них продано уже 905, осталось 5835 д., отделено для матери 386 – 

5449 д. по 120 р. д. составится сумма 653880 руб. 

Арк. 105  „Дашевская волость состоять будет во 1-х из Дашевской [арк. 

105зв.] волости, заключающей в себя м. Дашев с Полевым, селения 

Купченцы, Яструбенцы, Кантелину, Кошланы, Жадановку, Хреновку, 

Пархомовку с Талалаевкой, Шабельной и Кальник; каковая волость при 5002 

душах наделена 23254 десят. земли, 16000 руб. дохода и имеет стоимость 

1570049 р.сереб.  Во 2-х, для уравнения ценности этого удела, к оному 

принадлежать будут из Голованевской волости селения: Вербова, Краснополь, 

Наливайка, Шепиловка, Александровка и Мендзвужечка, которые при 1738 

душах и наделена 12054 дес. земли (по 46 р. 35 коп. за десятину) [арк. 106], 

3476 руб. дохода, имеют общей стоимости 628229 руб. 90 коп. сереб. Таким 

образом Дашевский удел будет простираться на сумму 2198271 руб. 90 коп. 

сереб. т.е. будет иметь излишку 196 руб. 17 коп. сереб. Подвысочанский удел 

состоять будет: во 1-х, из Подвысочанской волости, заключающей в себя 

селения: Подвысокое, Владимирку, Нерубайку, Станиславовку, Оксанину, 

Небелевку, Островец, Рогову, Перегоновку и Купенковату; каковая волость 

при 4711 душах наделена 33640 десят. земли, 9500 руб. годового дохода и 

имеет стоимости 1864040 руб. 95 коп. сереб. Во 2-х, для уравнения этого 

удела к оному [106зв.] принадлежать будет из Голованевской волости: м. 

Голованевское, которое при 719 душах, 4905 десет. земли, 5324 руб. дохода и 

имеет ценности 333826 руб. 75 коп. сереб. Таким образом Подвысочанский 

удел будет простираться на сумму 2197867 руб. 70 коп. сереб., а прибавляя к 

тому 196 руб. 17 коп., следующих от Дашевского удела, выходит каждый по 

2198063 руб. 87 коп. сереб.(Примечание: каждый удел теряет в десятичных 

дробях 11 р. 85 к.). так как Голованевская волость в 1856 году была вся 

заложена в Опекунском Совете, то и местечко Голованевское было тоже [арк. 

107] заложено по числу 637 душ, на сумму  50960 руб. сереб.; и как вся сумма 

эта употреблена графом Владимиром Потоцким в свою пользу, то потому 

долг Опекунскому Совету обеспеченный на Голованевской волости, 

составляет пасив того же графа Владимира Потоцкого, и он обязан возвратить 

эту сумму 50960 руб. тому, кому м. Голованевское достанется; таким образом 

сплате следуемый от Дашевского удела Подвысочанскому составит 51156 

руб. 17 коп. А как Дашевский удел предназначается графу Владимиру 

Потоцкому, то он обязан уплатить выше означенную сумму 51156 руб. 17 коп. 

сереб. [арк. 107зв.] брату своему Станиславу Владимирову Потоцкому, 
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получающиму удел Подвысочанский; и, кроме того, он же, Владимир 

Потоцкий, обязан удовлетворить весь долг С.-Петербургскому Опекунскому 

Совету, обременяющий Дашевскую и Голованевскую волости, упадающий на 

Дашевский удел; а граф Станислав Потоцкий обязан к уплате только долг, 

обременяющий м. Голованевское. При этом подтверждается ввыше сказанное, 

что хотя часть Голованевской волости настоящим раздельным актом 

присоединена к Дашевскому уделу, однако же [арк. 108] так как 

Голованевская волость остается в пожизненном владении матери, графини 

Феклы Потоцкой, урожденной княжны Сангушко, впредь по конец ее жизни; 

то по ее смерти граф Владимир Потоцкий не может иметь права требовать от 

брата Станислава Потоцкого каких либо расчетов. А как все разделяемое 

имение обременено депортантами пожизненной владелицы оного графини 

Феклы Геронимовой Потоцкой в сумме 205273 руб. 87 коп. сереб. то на 

всякий из двух уделов доводится к уплате 102636 руб. 93 ¾ коп. сереб., но так 

как в 1829 году Подвысочанский [арк. 108, зв.] удел заложен в С.-

Петербургском Опекунском Совете в сумме 53696 руб. 81 коп. сереб., 

поступившей в распоряжение пожизненной владелицы, поэтому граф 

Станислав Потоцкий, получающий Подвысочанский удел, обязан уплатить 

матери своей графине Фекле Потоцкой только 48940 руб. 12 ½ коп.; 

следуемые с Дашевского удела 102636 руб. 87 ½ коп. сереб. графиня сполна 

получила, как видно из квитанции ее  11 августа 1857 года в Балтском 

уездном суде явленной. Так как претензии, показанные в пасивном состоянии 

имения под №№ 3 и 4-м, не могут быть отнесены [арк. 109] исключительно к 

одному из сонаследников, а, напротив, должны упадать на каждую из частей, 

настоящим разделом между собою уравненных в равных долях; поэтому все 

выше сказанные претензии, как равно претензии  и тяжбы, относятся ко 

времени владения имением самого графа Владимира Щенснаго сына 

Потоцкого, должны быть удовлетворяемы и сыскиваемые каждым из 

наследников поравну. Проект этот подписан графинею Феклою 

Геронимовною Потоцкою за себя и по доверенности за сына ее Станислава 

Потоцкого и графом Владимиром Потоцким, также свидетелями были 

помещики: Вацлав Станиславов [арк. 109, зв.] Любовицкий и Фадей Иосифов 

Бобровский”. 

 

 

Арк. 133 

2) Прошение отставного подполковника Густава Карла барона фон 

Таубе, полученное в палате 6 октября 1860 года, в коем прописано, что между 

ним и компанионом его, находящимся в настоящее время за границей 

черкасским 1-й гильдии купцом Карлом Матье, с одной стороны и графом 

Владимиром Потоцьким, с другой, заключен 28 марта 1857 года контракт на 

постройку сахарного завода в селе Кальнике Липовецкого уезда, каков завод 

уже выстроен с употреблением на то просителем и его компаньоном 

значительного капитала [арк. 133, зв.]. А посему в ограждении прав своих, 

представляя при сем справочную копию с помянутого контракта, с точною с 

оной копиею, просит при совершении раздельного акта на имении Потоцких 



 251 

контракт этот иметь в виду. Из приложенной копии контракта 30 сентября 

1860 года, Липовецким земским судом в верности оной посвидетельстванной, 

видно, что оный писан на бумаге в 450 руб. сереб. и совершен крепостным 

порядком в Уманском уездном суде 24 апреля 1858 года; заключен же между 

бароном фон Таубе и купцом Матье, с одной стороны [арк. 134] и графом 

Владимиром Потоцким с другой, в том, что гр. Потоцкий предоставил барону 

Таубе и купцу Матье построить в имении своем с. Кальнике сахарный завод, 

владеть таковым и пользоваться доходами с оного в течении десяти лет; по 

истечении же сего времени завод этот должен перейти в вотчинную 

собственность к нем, графу Владимиру Потоцкому. 3) О долге графа купцам 

Поляковым на общую[арк. 134, зв.] сумму 48226 руб. 60 коп. сереб. 

Арк. 135  Приказали: Из дела сего видно: после смерти графа Владимира 

Щенсного сына Потоцкого родные его сыновья Владимир и Станислав, так же 

мать их, вдова покойного Фекла Потоцкая, наследовали недвижимые имения 

[арк. 135, зв.] сыновья: на правах вотчинства, а вдова по праву 

пожизненности, о чем сделана явлена в Уманском уездном суде 3-го сентября 

1809 года. Имения эти состоят: а) ...Головенской волости....[арк. 136] ...в) в 

той же губернии, Липовецкого уезда, из Дашевской волости, в состав которой 

входят м. Дашев с Полевым, селения: Купчинцы, Яструбенцы, Кантелина, 

Кошланов, Кальник, Жадановка, Хреновка и Пархомовка с Талалаевкой и 

Шабельной. Имения эти в целом их составе до 1833 года состояли в 

пожизненном владении графини Феклы Потоцкой, которая документом 16 

января 1853 года в Уманском уездном суде явленным на Дашевскую волость 

уступила пожизненность ее сыну Владимиру. Крестьяне всех тех имений с 

Высочайших соизволений [арк. 136, зв.] всеподданейших в 9 день января 1850 

и 24 июля 1854 годов переименованы графами Потоцкими в обязанные, с 

наделением их землею, о чем совершен в сей Палате 3-го февраля 1855 года 

договор, состоявшийся между графами Потоцкими и обществами 

вышепоименнованых трех волостей по предмету взаимных между 

владельцами и поселянами отношений и обязанностей. По свидетельству, 

выданному Потоцким из сей палаты в том же 1855 году, они имение 

Дашевской волости с 4379 душами обязанных поселян с землею [арк.137] 

23254 дес. 1481 саж. подвергли залогу в С.-Петербургском Опекунском 

Совете заставленной из оного в ссуду сумме 295200 р.; почему в обеспечение 

этой суммы пропечатано от имени их Потоцьких, от Феклы, Владимира и 

Станислава на Дашевские имения запрещения в Сенатских объялениях 1856 

года в ст. 12815 и 12816. Кроме того, они же Потоцкие по выданому им в 1855 

году свидетельству из Подольской гражданской палаты подвергли залогу в 

том же Совете Голованевскую волость. С писанных в ней по 9-й ревизии 2170 

душ обязанных взамен [ ? слово не читається] в ссуду в суме 173600 руб. 

Арк. 141.  6). В 1857 году предъявлен был к крепостным делам сей Палаты 

проект купчей крепости, по которому графиня Генриета Потоцкая приобрела 

от помещицы Марциянны Крассовской недвижимое имение Киев. губ. 

Липовецкого уезда м. Балабановку. С писанными в оном по 9 ревизии 669 

муж. пола душами и землею 3744 д. 1190 саж. за 175000 руб. сереб., в счет 

коих уплатила самой Крассовской 25000 р. и за нее, Крассовскую, князю 
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Вильгельму Радзивиллу 50800 р., внесла в сию палату на долги той же 

Крассовской 39200 р., а на остальные [арк. 141, зв.] 60000 р. выдала 

Крассовской 8 февраля 1857 года 6-ть заемных писемъ, каждое по 10000 р., 

коим платеж определен следующим порядком: в 1858 году 20000 р., в 1859 

году 20000 р. и в 1860 году 20000 р. ; Владимира Потоцкого, верность же 

уплаты сих денег обеспечила этим же имением и, по согласию мужа своего 

гр. Владимира Потоцкого, имением  его Дашевскою волостью». 

 

Арк. 185      (Копія) 

Милостивый Государь Емерик Федорович (Подгурский Г.Д.) по 

Раздельному акту между мною и родным братом моим графом Станиславом 

Потоцким 14 ноября 1860 года в Киевской гражданской палате  

совершенному, выделено мне в числе прочих и в мое вотчинное владение 

Подольськой губернии Балтского уезда с. Шепиловка, к коему принадлежат 

земли разного качества с лесом 1853 дес. 309 саж. и население обязанными 

крестьянами, коих по последней ревизии (10-й) числится 237 мужского пола 

душ. По обстоятельствам моим, не имея возможности сам заняться 

управлением и делами, относящиеся к этому имению, прошу Вас, 

Милостивый государь, принять этот труд на себя и поэтому уполномачиваю 

Вас в следующем: 1-е. Принять в свое владение и распоряжение с. Шепиловку 

со всеми принадлежащими к нему землями, лесами, оброчными статьями, 

экономическими строениями и всеми вообще угодиями, исполнять все 

условия контракта, с крестьянами этого селения заключенного, о взаимных 

объязанностях владельца к крестьянами крестьян к владельцу, Высочайше 

утвержденного. 2-е. Чинши, положенные тем же контрактом с крестьянами и 

особо того вольно живущих людей, получать и пополнение натуральных 

повинностей требовать. 3-е. Высочайше утвержденные в 19 день февраля 

правила о улучшении быта крестьян, в честь таковые будут относиться к 

этому имению, выполнять с точностью, равным образом выполнять и все 

Правительственные требования. 4-е. Все выручаемые из того имения доходы 

получать, хозяйство на земле, принадлежащей экономии независимо от 

крестьянской, по своему усмотрению завести и улучшать, контракты на 

продажу продуктов из того хозяйства заключать [арк. 185, зв.] и за оные 

деньги получать, словом все вообще без изъятия выручаемые с того имения 

доходы получать и обращать на уплату в положенные сроки банкового 

дохода, на сем имению лежащего, не допуская ни в коем случае 

ответственности за неакуратный платеж на другие мои имения, равно как и на 

уплату следующих с 27 марта сего  года процентов кредиторам, на том 

селении обеспеченным, по решению Мирового разбора, в 26 день сего мая 

состоявшемуся, а именно: еврею Шулиму Шахне, еврею Тонконогому, 

дворянке Витневской; каковыми процентами удовлетворять всех поясненных 

крдиторов наравне, сообразно долговым  их суммам, на том селении 

обеспеченным и остающемся за взносом банкового платежа доходам и 

согласно принятому ими разъяснению посредников Мирового разбора. Сверх 

того из тех же доходов уплатить означенный в том же решении Посредников 

долг дворянина Иосифа Покржевицкого 123 р. 83 к., без процента, к сему 
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имению отнесенный. 5-е. Как по тому же решению Мировых посредников 

контракт арендного владения сего селения Дворянина Соколовского должен 

оставаться в своей силе  по 24 марта 1862 года, то за исполнением сего 

контракта в точности наблюдать. 6-е. Независимо того представляя Вам 

полную власть приискать покупщика на продажу сего имения, 

предварительные условия с ним заключить, не отступая в них от взаимных 

между мною и кредиторами моими принятых по миролюбному разбору 

кондиций, изложенных в решении Посредников, состоявшимся 26 мая сего 

1861 года, Липовецкому уездному суду представленному к исполнению и 

ограничиваясь следующим: деньги получить и тех кредиторов, кои имеют 

долговые объязательства мои на этом имении обеспеченные стоимостью, 

какая будет на этом … [? слово не читається] выручена будет, удовлетворять, 

согласно принятому в том их объязательству, а потому определением 

стоимости за сие имения, не стесняя Вас. Представляю полное право такую 

стоимость определить по [арк. 186] собственному Вашему соображению. 

 

 

Ф. 486. – Оп. 5. – Спр. 405  

Книга Киевской Палаты Гражданского суда для записи 

разделительных актов на 1860 год 

Арк. 70, зв. – 80 зв. 

 

Арк. 70зв.  Разделительный акт писан на бумаге в 1200 руб. сереб.: к нему 

пришнуровано 5 листов гербовой 90 коп. бумаги. 

 

Лета Тысяча восемьсот шестьдесятого ноября в день. 

Наследники покойного помещика Киевской и Подольской [арк.41] 

губернии генерала артиллерии графа Владимира Щенсного Потоцкого, 

вдовствующая его супруга графиня Фекла Геронимовна Потоцкая, 

урожденная княжна дочь Сангушко, действующая в имении своем и от имени 

графа Станислава Владимирова Потоцкого, на основании доверенности 26 

ноября  1859 года в Уманском уездном суде под № 204 явленной и другой сын 

ее граф Владимир Владимиров Потоцкий учинили сей Разделительный акт по 

имению после покойного генерала Потоцкого оставшемуся на следующим 

основании: а)Активная масса оставшаяся после покойного генерала графа 

Владимира Щенсного Потоцкого наследства состоит из трех вотчинных 

имений, населенных объязанными вследствии договоров между ними и 

владельцами сих имений заключенных на оброки выпущенными, именно: 1-е. 

Дашевская волость, состоящая Киевской губернии Липовецкого уезда, 

заключающаяся из м. Дашева с Полевым и селений: Купченец, Яструбенец, 

Кантелины, Кошланов, Кальника, Жадановки, Пархомовки вместе с 

Талалаевкой и Шабельной. Всего душ мужского пола пять тысяч два и земли 

вообще, в котором количестве 3018 десятин; черного лесу 1942 десятины; 

дубового лесу с сеножатиями, как равно 9557 десятин пахотной, сенокосной и 

усадебной земли крестьянам Дашевской волости на вечное в оброк 
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выпущенной. Дашевская волость имеет готового дохода и с препинационной 

аренды и мельниц 16 тысяч р. сер. 

2-е. …[Цей матеріал повторює “Разделительный акт” з попередньої 

справи]. 

 

Ф. 486. – Оп. 5. – Спр. 320. – на 54 арк. 

Книга Киевской палаты гражданского суда для записи 

контрактов на отдачу в аренды имений на 1855 год 

 

Арк. 6зв.  

Лета Тысяча восемьсот пятьдесят пятого февраля в третий день. 

Помещики графы Фекла Героимовна Потоцкая, урожденная 

Сангушко, да сыновья ее Владимир и Станислав Владимировы Потоцкие с 

Высочайшего соизволения и руководствуясь правилами, изображенными в 

1Х-м т. изд. 1842 года, а также в изданных в ныне продолжениях к сему 

своду, всех крестьян, доставшихся им по наследству после родителя 

Владимира Станиславовича Потоцкого и записанных за ними по 9-й ревизии 

Киевской губернии Липовецкого уезда в Дашевском имении. При местечке 

Дашев, в котором мужеска 901, женска 957 душ, в с. Полевом мужеска 162, 

женска 131, Купченцах мужеска 439, женска 476, Яструбенцах мужеска 415, 

женска 450, Кантелине мужеска 345, женска 366, Кошланах [арк. 7] мужеска 

399, женска 460, Жадановке мужеска 332, женска 351, Хреновке мужеска 277, 

женска 257. Пархомовке мужска 342, женска 309, Кальнике мужска 445, 

женска 425, Шабельной мужска 117, женска 125 и деревнях Сороке мужска 

66,  женска 69 и Талалаевке мужска 112, женска 91, а всего четыре тысячи 

триста пятьдесят две мужска и четыре тысячи четыреста шестьдесят семь 

женска пола душ. С их семействами увольнили в звание объязанных крестьян 

на следующих основаниях: 1-е. Графиня Фекла Потоцкая дожизненная 

Дашевского имения владелица и вотчинники его Станислав и Владимир 

Потоцкие, сохраняя за собою и наследниками своими право вотчиной 

собствености на все принадлежащие им в том имении земли и усадбьы, со 

всеми лесами, рыбными ловлями, угодиями и багатствами, как на 

поверхности, так и в надрах земли, с отделенными в сем имении оброчными 

статьями, господскими экономическими строениями и заведениями, равно и 

пользами их чарочной продажи напитков законами владельцам 

дозволенными, предоставляют из сказанных земель в общественное 

пользование крестьянам шесть тысяч семьсот десять десятин пахотных. 

Тысячу шесть [арк. 7, зв.] 
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Ф. 486. – Оп. 5. – 1860. – Спр. 405. – 82, зв. арк. 

 Книга Киевской палаты гражданского суда для записи 

разделительных актов на 1860 год. Нач. 26 января 1860 г. – оконч. 

20 декабря 1860 г   

Арк. 70зв. 

№ 20 Разделительный акт писан на бумаге в 1200 руб. сереб.: к нему 

пришнуровано 5 листов гербовой 90 коп. бумаги. 

Акт Тысяча восемьсот шестьдесятого  ноября в день[дата не 

проставлена]. Наследники покойного помещика Киевской и Подольской [арк. 

71] губернии генерала артиллерии графа Владимира Щенсного Потоцкого, 

вдовствующая его супруга графиня Фекла Героимовна Потоцкая, урожденная 

княжна дочь Сангушко, действующая в имении своем и от сына графа 

Станислава Владимирова Потоцкого на основании доверенности 26 ноября 

1859 года в Уманском уездном суде под № 204 являемой и другой сын ея граф 

Владимир Владимиров Потоцкий учинили сей Разделительный акт имению 

покойного генерала Потоцкого оставшемуся на следующем основании: а) 

Активная масса оставшемуся после покойного генерала графа Владимира 

Щенсного Потоцкого наследства состоит из трех вотчиных имений 

населенных объязанными крестьянами вследствии договоров между ними и 

владельцами сих имений заключенных на оброки выпущенными, именно: 1) 

Дашевская волость, состоящая Киевской губернии Липовецкого уезда, 

заключающаяся из м. Дашева с Полевым и селений: Купчинец. Яструбинец, 

Кантелины, Кошланов, Кальника, Жадановки, Пархомовки вместе с 

Талалаевкой и Шабельной, всего душ мужского пола пять тысяч две и земли 

вообще [пропущена загальна кількість земли 23254], в котором находится 

3018 десятин ; черного лесу 1942 десятин; дубового лесу с сеножатями как 

равно и 9557 десятин пахотной, сенокосной и усадебной земли крестьянам 

Дашевской волости на вечное время в оброк выпущенной Дашевской волости 

имеет готового дохода и с пропинационной аренды и мельниц 16 т. р. сер. 2). 

Подвысочанская волость.... [далее текст Разделительного акта, находящегося 

в Ф. 486, оп. 3, д. 179, л. 1, зв. – 8, Общее выделение депортивов Д. 405.– арк. 

76, а в Д.179 – арк15, зв–16].  

[На арк. 76, зв. – 77 Вычесление населения земли и годового дохода 

Подвысоцкой волости. Тоже в д.179. – Арк. 9, зв.–10]. 

[На арк. 77 зв. – 78 Вычисление населения, земли и годового дохода 

Дашевской волости. Тоже д. 179. – Арк. 11, зв–12).] 

[На арк. 78 зв – 79 Вычисление населения, земли и годового дохода 

Голованевской волости. Тоже Д. 179. – Арк 18, зв.–19.] 
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Ф.486. Оп. 3. Спр. 179 
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Ф.496. Оп. 3. Спр. 179 
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Ф.533 

Киевский военный губернатор 
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Ф. 533 – Оп. I – Спр. 1105 – на 12 арк. 

О ценах на фураж и продовольствие 

1805 

 

3 арк.          А.П. Тормасову 

         Липовецкого нижнего  

         земского суда 

     Рапорт 

 Сочиненную в … о ценах бывших в течении декабря месяца на торгах 

Липовецкого повета в местечках провианту и прочих естевных припасов 

ведомость, присылаемая Вашему Высокопревосходительству 

Липовецкий нижний земской суд почтейнеше представляет. С посылкой 

о торговых за декабрь месяц и ценах… 

 

 №4768 

3зв.-4. декабря 29-го дня 

 1805 года 

 

11зв.-12. 

 1805 г. 1806 г. 

 Ржи 

З
а

 ч
ет

ве
р
т

ь 

7р. 25 коп. 
я

н
ва

р
ь
 1

8
0

6
. 

7р. 25 к. 

Росошки Ржаной муки 7р. 65 7р. 65 к. 

Плисков Пшеницы озимой 8р. 50 8р. 50 к. 

Ленцы Пшеницы яровой --- --- 

Жорнища Пшеничной (крупы?) 9р. 0 коп. 8р. 90 к. 

--//-- Проса 4 - 4р. 00 к. 

Кальник Круп просяных 7р. 50 7р. 75 к. 

Китайгород Гречихи 4р.30 4р. 30 к. 

Монастырищи Крупы гречневой 7р.75 7р. 75 к. 

 Ячмень 4р.50 4р. 75 к. 

 Крупы ячневой 6р.60 6р. 60 к. 

  

В
 ч

ет
ве

р
т

я
х 

  

 Гороха 5р. 00 к. 6р. 00 к. 

 Льяного 7р. 00 7р. 50 к. 

 Конопляного 8р. 00 8р. 00 к. 

 Соли етуночной 1р.-00 1р. 20 к. 

            Крымской – 

пуд 
1р.-00 1р. 20 к. 

 

Городничий в Липовце,  

надворный советник    Семен Беловодский 

 

10 арк. Цены в м. Липовец за январь 1806 г. 

 (с рапорта городничего А.П. Тормасову) 
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 Пшеничная мука  9р. 60 к. 

 Просо    4р. – 00 к. 

 Крупа просяная  9р. 20 к. 

 Гречиха   4р. 40 к. 

 Круп гречневых  8р. – 00 к. 

 Ячмень   4р. – 00 к. 

 Овса    2р. – 25 к. 

 Сена – пуд         – 22 к. 

 

 

 

Ф.533 – Оп.1 – Спр.1260. – арк.81. 

Ведомость о винокуренных заводах, сосотоящих в Липовецком повете 

учинена декабря оного 1810 года 

 

 

А всього в повiтi 56 винокурень 

 

У 1811 р. Липовецький повітовий маршалок Сарнецький, (вололар села 

Охримове), мав 2 котли по 15 відер і викурював щомісяця 50 відер. 

 

Мнение, предъявленное гг. губернским 

и поветовым маршалам 

 

№/ 

п/п 

Название селений, местечек, 

где винокуренные заводы…., 

находящиеся и кому они 

принадлежат 

Сколько в них 

кубов или 

котлов и какой 

они меры 

Сколько 

выкуривается 

ведер горячего 

вина в месяц 

Работает ли 

круглый год 

или несколько 

месяцев 

49 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

51 

 

 

 

52 

в местечке Кальнику помещика 

графа Владимира Потоцкого, 

винокурня – 1 

 

 

 

в местечке Китайгород 

помещика Дудзинского, 

винокурня – 1 

 

 

в селе Каменогородке 

помещика Дудзинского, 

винокурня – 1 

 

в селе Копиевке помещика 

Дзудзинского, винокурня – 1 

котлов 2 

мерою каждый 

котел в 30 

ведер 

 

 

котлов 3 

мерою каждый 

в 27 ведер 

 

котлов 4 литра 

каждый в 27 

ведер 

 

котлов 3 литра 

каждый 27 

ведер 

в месяц 

выкуривается 

вина 120 ведер 

 

 

 

в месяц 

выкуривается 

180 ведер 

 

 

в месяц 

выкуривается 

240 ведер 

 

в месяц 

выкуривается 

180 ведер 

производится 

винокурение 

через 4 месяца, 

ноября с 1-го 

по 1-е марта 

 

производится 

винокурение 

через 6 

 

 

-//- 

 

 

 

-//- 
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162зв. …доход, который помещиками большею частию получается от 

продажи вина, что цены при покупке имений были сообразно тому же доходу 

и составляли почти половинную цену в продажах, основанных на 

нарушимости (нерушим?) тех же привилегий, следовательно назначение 

подати с доходов сего источника 

 [Витяг із пропозицій арк.6, зв. акциз платиться у два терміни: “перший 1-

го січня, другий 1-го липня. Вся сума акцизу має бути сплачена вперед на 6 

місяців”.] 

[ арк.7. 1) Котли ємністю менш як 10 відер не допускалися. 

 2) з “мішка дев’ятипудової ваги мало бути рідини 120 відер”. З цієї маси 

сировини мали брати “по 5 відер пінного вина”.] 

 [141 арк. вино використовується в повіті, або продають у Подільську, 

Мінську, Волин. губернії.] 

 

172 арк. Маршалы дворянства Киевской губ… Исполняя высочайшую 

волю в представлении мнения… 

 

 Первое состоит в том, чтобы с каждого ведра вина, в шинках 

продаваемого, вносить пошлину по одному рублю, считая на каждую 

ревизскую душу по одному ведру; второе – чтобы кабаки разделить на три 

класса и каждому определить пропорциональные пошлины, дабы подать 

сiя могла входить в казну исправно. 

 

172зв. Маршалки пропонували: “Чтобы число ведер продаваемого в 

разброс вина определить по числу душ, полагая одно ведро на каждую 

ревизскую душу, если возможно установить по 60 коп.” 

173 арк. Кабаки поделить по классам: “кабаки по трактирам почтовым; по 

дорогам средним и проселочным.” 

 

  174 – 181зв. 

178 арк. Мнение маршалов дворянства Киевской губернии. 
  

“Второе, всеподаннейше доложить, что в здешних губерниях, отдаленных 

от морских портов, земля и хлебопашество и при самих изобильных 

урожаях без торговли, рукоделий, без капитальных городов и людности 

неравно … многочисленности иногородних жителей, приносят весьма 

скудный и с трудностью изыскиваемый владельцами земли доход, который 

большею частию от пользы с раздробкой в шинках продажи хлебного вина 

зависит. До того, что и сложеность цены деревням и покупка оных всегда 

соразмерялись с сею отраслю приращивание дохода. 

 

  

 

_________________ 
*Манiфест Олександра I про акциз із вина опублікований 21 вересня 1810 р. 
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Ф.533 – Оп.2 – Спр.285 – 107 арк. 
Дело о доставленых сведениях о селениях Киевской губернии для 

составления дислокации войск 1828 года Iюля 10 числа 

 

Ведомость о селениях  

Липовецкого уезда Киевской губернии 

Iюля 13–20 дня 1828 года 
№  

Навание селений 

Кому оные селения во 

владения принадлежат 

На сколько верств 

от поветового 

города отстоят 

Какое 

число 

дворов в 

себя 

включают 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

30 

 

 

 

31 

селение Цебермановка 

Медовата 

Футор Копальскiй 

Цебермановская гребля 

 

Качуровка 

Животовка 

местечко Жорнице 

Росоша 

селение Александровка 

Богдановка 

Кожанка 

Теолин 

Бочнурин 

Салогубовка 

Острожана 

 

Хейлова 

Лескова 

Матвееха 

 

Таранова 

Терлеща 

Халайдова 

 

Поповка 

Орлезика [?] 

Гордiевка 

Лздена Слобода 

Проща 

Юшковцы 

Княжа Креница 

 

Шабастовка 

Ивахны 

 

56 зв. 

 

селение Подвысокое 

Коллежскому 

асессору 

Игнатию 

Боровскому 

 

Брозовскому 

Моргульцу 

Высоцкому 

ротмистру 

Онуфрiю 

Вроблевскому 

Ксаверiю Вроблевскому 

Липоману 

Гумницкому 

Ропицному 

Гродецкой 

 

Казимиру 

Даховскому 

 

 

Иосифу 

Ягеловичу 

 

 

Яну Запольскому 

Иосифу Запольскому 

Антонiю Запольскому 

Импризну[?] 

Запольскому 

Адаму Запольскому 

Крушевской 

графу Нарцизу 

Красицко[му] 

графу Мокольду 

Красицкому 

 

 

 

95 

87 

90 

96 

 

66 

35 

18 

8 

15 

12 

20 

85 

78 

22 

78 

 

70 

75 

72 

 

62 

60 

65 

 

9 

11 

6 

10 

8 

50 

50 

 

51 

55 

 

 

 

50 

55 

30 

30 

43 

 

3 

140 

150 

139 

46 

63 

108 

40 

71 

96 

25 

 

65 

61 

25 

 

40 

50 

78 

 

95 

30 

38 

50 

81 

159 

149 

 

100 

55 

 

 

 

182 



 263 

32 

 

33 

34 

35 

36 

 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

 

43 

 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

 

 

 

71 

72 

73 

 

Должок 

 

местечко Зозов 

селение Зозовка 

Ротмистровка 

Язовица 

 

Медовка 

Чаголь 

Очветков 

 

Мервин 

Ростовка Малая  

Ростовка Великая 

 

Дубровка 

 

Сытковец 

Криштофовка 

Горковцы 

Белка 

Джуринцы 

Буды Джуринецкие 

Бондуры 

Шура Бундурайская 

 

местечко Монастирище 

 

Оратов 

селения Зарудье 

Оратовка 

Гоноратка 

Казмировка 

Антоновка 

 

местечко Дашев 

селения Кальник 

Купченцы 

Жаданы 

Кошланы 

Хреновка 

Пархомовка 

Шабельна 

Канталина 

Яструбенцы 

Талалаевка 

Сорока 

 

57 арк 
 

селения Оланадовка[?] 

местечко Лукашовка 

селение Зубрыха 

 

Клоковскому 

Кокчинскому 

 

генерал маiору  

Платону 

Козловскому 

Бартошевицкому 

 

Грацильеву 

Липневичу 

 

 

Францу 

Мерлинскому 

 

 

Драчевскому 

 

Генерал-маiору 

Графу 

Жорславу 

Потоцкому 

 

 

 

 

 

Подоскому 

 

Ротмистру 

Пулавскому 

 

 

 

 

 

графини 

Феклы 

Потоцкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилускому 

князю Радзивиллу 

Ребицкой 

17 

 

12 

12 

20 

22 

 

20 

18 

12 

 

24 

22 

23 

 

63 

 

40 

50 

30 

35 

44 

55 

56 

54 

 

65 

 

32 

32 

40 

38 

33 

34 

 

40 

36 

37 

40 

39 

37 

35 

37 

36 

38 

40 

28 

 

 

 

8 

52 

70 

 

92 

 

86 

86 

40 

20 

 

140 

84 

76 

 

67 

50 

131 

 

38 

 

99 

44 

85 

67 

50 

15 

89 

20 

 

497 

 

72 

72 

40 

71 

42 

25 

 

408 

101 

115 

76 

96 

59 

93 

30 

109[?] 

79 

20 

18 

 

 

 

122 

237 

37 
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74 

75 

76 

77 

78 

 

79 

80 

82 

83 

84 

 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

 

104 

105 

106 

107 

108 

 

 

 

109 

110 

111 

 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

 

119 

местечко Цыбулев 

селения Ивахны 

Шарнаколь 

Кизушки 

Зарубинцы 

 

местечко Балобановка 

селенiе Франтовка 

Сабаровка 

Новоселка 

Ступкы 

 

местечко Липовцы 

селенiе Лыса Гора 

Борисовка 

Улановка 

Неминка 

Тягун 

Павловка 

Красненьке 

Райки 

 

Слетка[?] 

Камзика[?] 

Струтинка 

Молинцы 

Хороша 

Уляновка 

Славна 

Лукашовка 

Шиманского Слобода 

Галсова 

 

местечко Росошка[?] 

селения Охримаха[?] 

Пупудк[?] 

Викторовка 

Упожата[?] 

 

57 зв. 

 

селенiе Панский Мост 

Очеретна 

Парiевка 

 

Копiевата 

Половинчон 

Лопатинка 

Ипанька[?] 

Лугова 

Андрушовка 

местечко Плейсков 

 

селенiя Василiовка 

 

подкоморiю 

Рогозинскому 

 

 

 

 

графу 

Генрику 

Дульскому 

 

 

 

Князю 

Евстафiю 

Сангушке 

 

 

 

 

 

 

 

Старостини 

Струтинской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллежскому 

асессору 

Сарпенкому 

 

 

 

 

 

Матчинскому 

графу 

Тышкевичу 

 

Яну Улашину 

Станис. Улашину 

Машевскому 

Холискому[?] 

Шидловскому 

Франц. Якубовскому 

Каролю Якубовскому 

 

65 

55 

70 

64 

67 

 

40 

38 

45 

47 

44 

 

20 

25 

22 

21 

22 

25 

14 

28 

20 

 

7 

2 

8 

13 

6 

5 

4 

8 

8 

9 

 

80 

77 

78 

79 

85 

 

 

 

70 

14 

16 

 

75 

60 

26 

14 

14 

17 

20 

 

30 

191 

60 

45 

50 

71 

 

264 

115 

102 

60 

37 

 

586 

53 

71 

38 

80 

114 

91 

139 

49 

 

60 

65 

59 

67 

20 

15 

40 

20 

14 

10 

 

70 

109 

133 

12 

38 

 

 

 

56 

182 

39 

 

70 

60 

28 

82 

33 

116 

150 

 

69 
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56 арк. 

 

Земской исправник  [підпис] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

 

 

 

130 

131 

 

132 

133 

 

134 

135 

 

136 

137 

138 

139 

140 

Кабатка[?] 

Парiевка 

Даньковка 

Дубровинцы 

Яблуновицы 

Бабин 

Сикбинь[?] 

Стрижанов 

Свинарна 

 

№129 пропущений 

 

Хлимiовка[?] 

Чернявка 

 

местечко Копеля[?] 

селенiя Гостинград 

 

Повка 

Якубовка 

 

местечко Китайгород 

селенiя Тодоровка 

Калиногорка 

Копiевка 

Янушевка 

 

 

Ярошиньскому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графини Яворской 

графу Красицкому 

 

полковнику 

Золотницкому 

 

Молинскому[?] 

Жзравского 

 

 

Дздчинской 

30 

25 

27 

30 

27 

25 

25 

30 

30 

 

 

 

55 

25 

 

90 

95 

 

88 

12 

 

44 

42 

42 

50 

42 

18 

63 

40 

80 

84 

67 

50 

115 

70 

 

 

 

102 

118 

 

108 

10 

 

86 

85 

 

122 

60 

40 

100 

35 
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Ф.442 

Киевский, Подольский и Волынский 

генерал-губернатор 
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Ф.442. – Оп.1796. – Спр.62 б. – 308 арк. 

Дело по представлению Киевского губернского правления о Дашевском 

имении, состоящим в пожизненном владении графини Феклы Потоцкой, 

взятом в секвестр по участию в мятеже сына ея Владимира Потоцкого 

      Кончено 10 марта 1833 по описи 

      военно-судной части, записано с 

      озобновленным 20 апреля 1835 – 

   кончено 6 апреля 1836 года.  

 

1 арк.   3 мая  Его Высокопревосходительству, Господину генерал-

адъютанту, генерал-лейтенанту, Киевскому военному губернатору, 

Управляющему гражданскою частiю в сей губернии, Подольскому и 

Волынскому генерал-губернатору и кавалеру Василию Васильевичу 

Левашову 
Представление 

 

 Губернское Правление рассматривало дело об имении состоящем в 

пожизненном владении графини Феклы Потоцкой, урожденной княгини 

Сангушковой, находящемся в здешней губернии в Липовецком уезде 

Дашевском ключе взятом в секвестр, по участию в мятеже сына ея графа 

Владимира Потоцкого. По делу сему явствует: 

  1. По уведомлении в июле месяце минувшего 1831 года 

Подольского гражданского губернатора, что по показанию возвратившегося 

из шайки мятежников Станислава Собанского в числе в  

1зв.   мае [1]833 предводителем их был граф Владимир Потоцкий, 

предписано было Липовецкому уездному суду дабы он согласно требованию 

оного губернатора, в наложении запрещения из Дашевского ключа, 

владеемого матерью графа Владимира Потоцкого, на ту часть имения, 

которая могла бы достаться по наследству, поступил по силе Высочайшего 

указа 7 апреля того года состоявшей года [?], а тамошнему нижнему суду 

велено от графини Потоцкой истребовать подписку, что она ни под каким 

предлогом не будет переводить из того имения доходов и никаких вещей к 

помянутому сыну ея графу Владимиру Потоцкому 

2. Потом Высочайше учрежденная в Киеве Комиссия от 7 сентября 

минувшего 1831 года сообщила сему Правлению с требованием о нахождении 

секвестра на имения показаных в том сообщении помещиков, оказавшихся 

виновными в мятеже, в том числе и 

2 арк.    графа Владимира Потоцкого, и об обращении тех имений в казенное 

ведомство; вследствие чего об исполнении по сему требованию в то же время 

и предписано было, кроме других мест, Липовецким уездному и нижнему 

Земским Судам, равно сообщено и Киевской Казенной Палате, которая, 

усматривая из предварительного донесения Липовецкого земского 

исправника, что граф Владимир Потоцкий показан владельцем имено 

Дашевского ключа, учинила зависящие со стороны распоряжение…[не 

зрозуміле над рядком слово] как о наложении секвестра на оное имение и 
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обращении всех доходов в уездное Казначейство, так и о произведении тому 

имению надлежащей описи. Между тем по представлению Г. 

Главнокомандующего армиею Государю императору о лицах найболее в 

возмущении участвовавших, в числе коих показан и граф Владимир 

Потоцкий, последовало и особое 

2зв.   Высочайшее Его императорского Величества повеление, как явствует 

из отношения Министра финансов к г. Гражданскому Губернатору от 7 

октября 1831 года, дабы распорядится секвестрованным имением тем лицам, в 

границах империи принадлежащих, если сего еще по каким причинам сделано 

не было. 

3. При исполнении сего поверенный графини Феклы Потоцкой дворянин 

Онацкий через поданное в Липовецкий нижний суд прошение, доказывая о 

правах к тому имению верительницы его, изъяснил, что со времени кончины 

мужа ея, графа Владимира Потоцкого в 1812 году, все движимое и 

недвижимое, оставшееся по нему имения, по силе взаимной между ними 

пожизненной записи 1807 года мая 13 дня пред земским Брацлавского повета 

актами признанной, а 1816 года в 20 день генваря Правительствующим 

сенатом утвержденной, перешло в 

3 арк.  непосредственное пожизненное владение показанной Графини 

Феклы Потоцкой, что она Потоцкая и по ревизии Киевской Гражданской 

палаты 1829 года октября 28 состоявшейся приданным своим удовлетворила 

долги кредиторов мужа своего суммою на 3577 р. – 58 2/4 коп. серебром, 

каковая сумма и следует ей из общей массы имения, что сама она Потоцкая 

вместе с старшим сыном своим Станиславом Потоцким, находясь по 

выданному от правительства пашпорту около двух лет за границею в городе 

Париже, ни малейшего участия к возникшему мятежу не имела, и что в пользу 

младшего сына своего Владимира Потоцкого никакого выдела из имения не 

произвела, и учинить сего не могла по его еще несовершеннолетию; а посему 

он Онацкий, прося об освобождении оное имение из под секвестра, на 

основании Высочайше утвержденных в 17 день июля 1831 года правил о  

3зв.   секвестре и конфискации имении главы 1-й §5-го пункта 4-го, 

представил при том и помянутую пожизненную запись в урядовой выписке. 

Бывший военный губернатор г.генерал-лейтенант и сенатор княжин получа о 

таковом отзыв поверенного графини Потоцкой донесение от Липовецкого 

Нижнего Земского суда и препроводив оное с приложением показанной 

выписки пожизненной записи в Губернское правление 16 октября за №6628, 

предложил по соображении сего обстоятельства с Высочайше изданными на 

взятие в секвестр имений правилами, сделать законное распоряжение а по 

последующему ему представить. 

4-е. Губернское Правление приняв в соображение оные обстоятельства 

нашли: что муж графини Феклы Потоцкой покойный граф Владимир 

Потоцкий, учиненную им вышепомянутую пожизненную запись 1807 

4 арк.  года мая 13в актах Брацловского повета признанного, а затем 1811 

года апреля 8[?] дня в Липовецких поветовых актах явленного и в 

представленной повязанным Онацким урядовой выписи изъясненого 

действительно представил все свое без изъятия движимое и недвижимое 
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имение со всеми из оного доходами в полное владение и распоряжение 

пожизненно жене своей, урожденной из Сангушков графини Фекле Потоцкой 

пожизни ея с тем, что по кончине только ея то имение переходить уже будет 

во владение наследников его Владимира Потоцкого ибо что по смерти графа 

Владимира Потоцкого за исключением части проданного имения, осталось 

еще в здешней губернии в Уманском уезде до 21 сентября 1829 года в 

дожизненном владении жены его графини Феклы Потоцкой, именно: в 

селениях в Подвысоком 1117, Перегоновке 532, Крупенноватой 

4зв  447, [село не читается] 279, Нерубайке 973, Островце 397, 

Небеловке 737 и Оксанином 743 итого 5225 мужского пола да Липовецкого 

уезда в местечке Дашеве 774 при фабрике 80, в местечке Кальник 385 и в 

селениях Купчинцах 444, Жаданах 264, Кошланах 367, Хреновке 218, 

Пархомовке 277, Шабельной 103, Кантелине 241, в деревнях Полевой 151, 

Талалаевке 92, Яструбенцах 354 и Сороке 49 итого 3799 душ мужского пола 

имения показана по ревизии, первое в Уманском уезде записаными умершего 

графа Владимира Потоцкого малолетними сыновьями Станиславом и 

Владимиром Потоцкими, а второе в Липовецком уезде Дашевский ключ за 

матерью их графинею Феклою Потоцкою, которая по сей вышепомянутой 

пожизненной записи, законным вводом укрепленной и указом 

Правительствующего Сената от 20 генваря 1816 года в Гражданскую палату и 

в Правление последовавших утвержденный в …[не читається] с того. 

[фотокопія] 
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Ф.442. – Оп.74. – Спр.407. – Ч.I – 707 арк. 

 

По отношению Министра 

Государственных имуществ  

об администраторах в казенных имениях 

и об учреждении в них Майоратов 
Начато 29 ноября 1841 года 

оконч. 27 ноября 1842 года 
          По секретной части      Канц. 

 

 

                                     Ведомость                          арк. 7-82 

Волынской Ликвидационной комиссии 

о положении Ликвидации по выделу 

в казну частей из конфискованных 

неразделенных имений 
За декабрь месяц 1841 

 
 

№ 
 
 

 

 
 

 

Арк.61

зв 

 

Наименова

ние 
недвижимы

х имений 

вообще, в 
какой 

губернии и 

уезде 
находятся; 

когда и у 

кого 
конфискова

ны 

 

Название 

местечек, сел и 
прочего, 

заключающихся в 

каждом имении, 
также показание 

ненаселенных 

участков земли  и 
урочищ буде оные 

одни 

конфискованные 

 

Число 

крестьян. 
пола  

 

Количество 

земли в 
каждом 

местечке, 

селении и 
проч. 

 

Фабрики, 

заводы, 
мельницы и 

прочие 

отдельные 
статьи 

подлежащие 

разделу с 
наследникам

и 

 

Долги на 

каждом 
имении 

числящиес

я и 
переходящ

ие в казну 

с 
показание

м, кому 

оные 
подлежат к 

удовлетво

рению 

 

Арк.62 

 

Количество 

долгов 

 

У кого в 

управлении 
состоят 

конфискованные 

части и на каком 
праве куда 

обращается доход 

с них 

 

В каком 

положении 
ликвидация, 

состоялись ли 

уже выделы и в 
каком 

количестве на 

часть казны и 
частных лиц, на 

чем 

остановилось 
окончание 

Ликвидации или 

какие 
встречаются 

препятствия к 

тому 

Муж. Ж. Дес. Саж.   Руб. коп   
51 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ар.62 

зв. 

Уманский 
уезд, 

имение, 

Подвысоцк
ая волость 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Липовецко
гго уезда 

имение 

Дашевской 
волости 

 
Конфисков

ано у 

Имение сие 
составляют: 

селения 

Подвысоцкое 
Перегоновка 

Купенховата 

Рогов  
Нерубайка 

Островцы 

Небеловка 
Оксановка 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Имение сие 

состовляет а) 
местечко Дашев 

при фабрике 

Кальник 
б) селения: 

Купчинцы 
Жаданы 

Кашланы 

 
 

 

1117 
532 

447 

279 
973 

397 

737 
543 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
774 

80 

385 
 

44 
264 

364 

 
 

 

// 
// 

// 

// 
// 

// 

// 
// 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
// 

// 

// 
 

// 
// 

// 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

Сведений 

не имеется 

К общему 
имению 

предъявлена 

Феклою 
Потоцкою 

претензия за 

разные 
депортатовые 

суммы в 

количестве. 
В число 

каковой суммы 

просила отдать 
ей в вечное 

владение 

оставшиеся от 
дозволенной 

начальством 

продажи из 
имения мужа 

6на уплату 

долгов 1038 
душ, а 

остальную 

сумму 
обеспечить на 

прочие имениия 
 

Арк.63 

 
 

 

529014 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

16 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Из сего имения по 
праву надлежащие 

Фекле Потоцкой 

матери мятежника 
на пожизненное 

всем вообще 

имение оставшееся 
по мужу ея 

Владимиру 

Потоцкому 
 

 

 
 

 

 
 

 

Потоцкой отдано 
его старшему 

сыну Станиславу 

Потоцкому  
отдано  21 

сентября 1829 

года селения 
Подвысоцкое 

Перегоновка, 
Копенковата и 

Рогов, а прочие 

Сие имение 
подлежит 

разделу между 

мятажником и 
братом его 

Станиславом на 

две равные 
части 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Производство, 
переданное из 

штаба ,еще не 
рассмотрено 
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Владимира 
Потоцкого 

за участие 

в мятеже 
 

 

О времени 
конфискац

ии 

сведений 
не имеется 

Хреновка 
Пархомовка 

Кантелина  

в) деревни: 
Полевая 

Талалаевка 

Яструбенцы 
Сорока 

218 
277 

241 

 
151 

92 

354 
49 

// 
// 

// 

Сверх выше 
изъясненной 

суммы 

уплачены ею 
долги 

Козловскому и 

графу Мнишку 
Ляндзкоронско

му Русянову 

Но таковые 
претензии еще 

не 

рассмотрены,  
в числящихся 

недоимках 

сведений не 
имеется 

 
 

 

2347 
3195 

5670 

 
 

 

52 
23 

остаются у нея во 
владении 

 

[У цій відомості зафіксовано 79 номерів.] 

 

 

 

Ф.442 – Оп.72 – Спр.403 – 429 арк. 

О выделе частей  

   подлежащих конфискации 

   их неразделенных имений 

   мятежников …[ слово не читається] 

 

Начато 1/I. 1847 г.  

арк. 175     Ведомость 

Волынской Ликвидационной комиссии о  

положении ликвидации по выделу 

частей из конфискованных неразделенных имений 

 

За январскую треть 1847 года 

Хозяйственная часть 

 
 

№ Наименование 

недвижимых 

имений вообще, в 

какой губернии и 

уезде находятся; 

когда и у кого 

конфискованы 

Наименование 

местечек, сел и 

прочего в каждом 

имении, также 

показание 

ненаселенных 

участков земли и 

урочищ буде оные 

одни конфискованы 

Число 

крестьян, пола 

Количество 

земли в 

каждом 

местечке, 

селении и 

проч. 

Фабрики, заводы, 

мельницы и прочия 

отдельные статьи, 

подлежащие разделу с 

наследниками 

мужска женска   

191

зв. 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

Киевской 

губернии 

Уманского 

уезда 

 

Имение 

Подвысоцкая 

волость 

 

 

 

 

 

 

 

Имения сие 

представляют: 

селения 

Подвысоцкое 

              Перегоновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

933 

541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения не 

имеются 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нет 
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192

зв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193. 

 

 

 

 

 

 

Липовецкого 

уезда имение 

Дашевская 

волость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Купенховата 

              Рогов 

              Нерубайка 

              Островцы 

              Небеловка 

              Оксанина 

Имение сие 

состовляют: 

местечко Дашев 

селения: Полевое 

              Купченцы 

              Яструбенцы 

              Кантелина  

              Жадановка 

              Кошланы 

              Хреновка 

              Шабельна 

              Пархомовка 

              Кальник 

              Сорока 

              Талалаевка 

 

 

 

а) Признано 

подлежащим 

удовлетворению: 

графини Феклы 

Потоцкой 

б) о числящейся 

недоимке сведения 

не имеется 

373 

260 

802 

303 

627 

831 

 

 

936 

148 

429 

395 

291 

298 

430 

267 

108 

331 

403 

52 

97 

 

 

 

 

 

 

 

264,507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения не 

имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сего имения 

по 

пожизненному 

праву матерь 

мятежника 

Фекла 

Потоцкая 

отдала во 

владение 

старшему 

сыну 

Станиславу 

Потоцкому по 

сделке 24 

сентября 1829 

года селение 

Подвысоцкое 

 

 

Перегоновку  

Купенховате и 

Рогов, а прочее 

остается у нее 

в управлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликвидация Комиссиею 

кончена и состоит под 

рассмотрением 

Правительствующего 

Сената. Из сего имения 

подлежит выделу в 

казну половина – но не 

прежде сіе может 

исполнится, как по 

окончательному 

рассмотрению 

ликвидации. 

 

Володимир Потоцький (+1812) + Текля Потоцька (кн.Сангушко) 

| 
Станіслав    Підвисоцький ключ 

     |   (Уманського повіту) 

Учасник повстання 1830 – 31 рр., Володимир(19 років)  Дашівський ключ 

         (Липовецького повіту) 

[Документи за 1846 рік.] 



 273 

 

Ф.442 – Оп.155 – Спр.872 – 61 арк. 

 

 По донесении Липовецкого земского суда 

  об утонувшем крестьянине с. Кальника  

  Матвее Баните, о брате сего последнего 

  Григорие, умершего от побоев эконома Голуба 

       

     Нач. 9 июня 1845 г. – конч. 27 ноября 1847 г. 

 

По судной части Канцелярии 

Киевского Военного генерал-губернатора 

 

арк.1 Господину Киевскому Подольскому и Волынскому 

военному генерал-губернатору 

Липовецкого Земского суда 

 

Рапорт 

 27 числа мая пристав 1 Стана в донесении прописывает: Дашевская 

экономия донесла ему, что 23 числа настоящего м-ца крестьянин села 

Кальника Матвей Банит, имевший от роду до 24 лет, в реке Соб утонул 

вслед за этим Главноуправляющий имением графини Феклы Потоцкой 

дворянин Лопушанский при рапорте за № 35 представил к приставу за 

караулом родного брата этого 

1зв. утопшего, находящегося в Кальнике по безсрочному билету за 

выслугу 15 лет из Смоленского Уманского полка рядового Феодосия 

Банита за нанесением им Лопушанскому грубости с угрозою убить того, 

кто приступит к нему взять на зборню, а равно для доследования 

произнесенных им, Банитом, публично пофалок, что утопший его брат 

утоплен кем-то, выражая сіе панам, по съезде пристава в с. Кальник и по 

осмотре при понятых тела утопшего крестьянина Матвея Банита, на нем 

никаких боевых и насильственной смерти знаков не оказалось, и по-

видимому смерть ему последовала от утопления, почему тело его предано 

земли по предварительному исследованию сего маiя по приказанию 

эконома с. Кальника Голуба, сторож дома его крестьянин Гаврiил Сметана 

пригласил было сперва из числа экономических крестьян 16-ти летнего  

2 арк. мальчика Василiя Калашника, но его эконом Голуб приказав 

неспособным, к ловле рыбы приказал взять другого и таким признал 

крестьянина Матвея Банита с коим тот Сметана, взявши волок, 

отправились в став реки Собы, стоящий от селения на пол версты, где, 

сбросивши платье, забросили волок с берега ставу в воду и начали оным 

тянуть, но когда вода плила противу них и волок с трудностію тянула, то 

вышли на берег, оборотившись с волоком за водою, и только что влезли в 

воду вдруг попали в такую глубину, что оба скрылись с головами и из них 

Сметана от сильного ветру тогда сорвавшегося брошен был поднявшимися 

волнами, плечами к берегу и там, схватившись руками за бывший тамо 
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очерет, спасся, а товарищ его Матвей Банит, как унесен далее водою от 

берега, погрузился невидимо. Когда же Сметана достиг берега, то видел 

раз, что вода товарища его Банита выбросила было кверху [слово вписане 

іншим почерком], но в минуту же он опять погрузился, тогда Сметана 

испугавшись сильно, побежал в село Кальник,  

2зв. где объявил экономического тока бывшим работникам и эконому. 

Все они почти сей час отправились к тому ставу и по долгом затруднении 

нескоро вытащили Матвея Банита заброшенным волоком уже неживым, 

при распросе же перед отправлением за караулом рядового Феодосия 

Банита он в грубостях, нанесенных Главноуправляющему Лопушанскому, 

повинился, но объясняет, что все это произошло с печали и обещается 

доказать, что утопший Матвей Банит был послан принудительно экономом 

Голубом за ловлею рыбы, а другой брат его родной Григорий также умер 

от  рук его, Голуба, ибо весною сего года в великий пост пред праздником 

Св. Воскресения Христова за то, что он, Григорий, не явился на 

определенную работу другого дня для очистки в дубине состоящего току 

был им, Голубом, жестоко наказан при бытности еще 5 человек рабочих 

крестьян по голому телу дисциплиной[?] так что от сего заболел и для 

излечения был отвезен в Дашевский лазарет, где третiого дня помер… 

[слово не читається] очевидном тиранстве Голуба хотя рядовой  

3 арк. Феодосий Банит намеривал объявить начальству, но по 

объявлению некоторых людей, а в особенности приходского священника, 

предавшего его, Григория, тело земли, не решился. 

 Земской суд по важности возникающих в селе произшествий 

обстоятельств в отношении умершего якобы от жестокого наказания 

крестьянина Георгия Банита поручил Временному отделению сего суда, 

находящемуся в м. Дашеве по другому делу, немедлено съехать в Кальник 

и произвести строжайшее следствие при бытности депутата со стороны 

военной по всем обстоятельствам и как при сем случае необходимо 

вскрыть могилу крестьянина Григория Банита, умершего по показании 

брата его рядового Банита не более 40 дней, посвидетельствовать затем 

тело покойного, которое по мнению Суда не должно еще прийти в 

совершенную порчь, незаметно ли на оном боевых знаков, то в состав 

временного отделения командирован уездный лекарь. 

3зв. О чем Вашему Высокопревосходительству Земский суд честь 

имеет донести и доложить, что о сем донесено Господину Киевскому 

гражданскому губернатору. 

      Старший заседатель [підпис]. 

 №8166. – 31 мая 1845 

  

 

С донесением о утопшем 

 крестьянине с. Кальника  

Матвее Баниты      

 

5 арк. 17 июля   Господину Киевскому,Подольскому  
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и Волынскому военному губернатору 

            и кавалеру 

           В должности Липовецкого земского исправника 

 

Рапорт 

 По произведенному временным отделением  с депутатом со стороны 

Военной изследованию о утопшем крестьянине села Кальника Матвее 

Баните, о умершем якобы от наказания эконома Голуба Григории Баните и 

о нанесенных безсрочно отпускным рядовым Феодосием Банитом 

главноуправляющему имением дворянину Лопушанскому обидах, 

оказалось: в среду 23 минувшего мая после обеда крестьянин села 

Кальника Гавриил Сметанюк, служащий у эконома дворянина Климентия  

5зв. Голуба сторожем, по приказанию его, Голуба, пошел с Матвеем 

Банитом на став, стоящий от селения на полторы версты, ловить волоком 

рыбу и раки, в котором и прочие крестьяне всегда производили сiю ловлю, 

только что влезли в воду как вдруг попали в такую глубину, что оба 

скрылись с головой в воду и Сметанюк от сильного ветру тогда 

сорвавшегося брошен был плечами к берегу и там, схватившись руками за 

бывший тамо очерет спасся, а Матвей Банит унесен далее от берега и 

утонул, о таком  утопленiи Сметанюк дал знать бывшим на экономическом 

гумне работникам и дал знать эконому Голубу, который, взяв довольно 

людей, побежал тогда и к Банитовы тащен волоком из воды и за 

принятыми  

6 арк. мерами не приведен в жизнь. Глубины места, где Банит отыскан 

восем аршин, в прис…[? слово не читається] смерти Сметанюк не 

обвиняется и на теле Банита знаков побоев или насилия не оказалось. 

Умерший Григорий Банит получил следующее наказание. Во время 

сенокоса 1844 года экономический асаул Тимофей Тищенко, когда Банит с 

другими крестьянами прошел один покос и начал острить косу, за то, 

схватив его за волоса, бил рукою по шее и причинив ему несколько 

серьезных побоев, от каковых Банит лежал через целой тот день на поле 

больной. После рождественских праздников 1844 года он Банит и два 

других крестьяне наказаны экономом Голубом розгами по голому телу 

жестоко, но сколько дано ударов не обнаружено, и пред таковым 

наказанием бил крепко рукою по щеке. В день Благовещения Господнего 

сего года Банит и другие  

6зв. крестьяне за невыход якобы после четырех на пятый день рубить 

льод в винокуренный завод, наказан был экономом Голубом дисциплиной 

по портках, но сколько дано ударов настоящее не обнаружено, лишь 

только некоторые лица без присяги показывают, что наказаны жестоко. 

Банит предварял Голуба, что нездоров, но сiе от наказания не освободило. 

На другой день он с другими еще крестьянами отправились на барщину в 

ток, состоящий в дубнику, где Банит, занимаясь работою, жаловался, что 

нездоров. Отколь, возвращаясь домой, в четверток по случаю полноводий 

затопившего плотину сбросил с себя одежду, переходил реку, где занимала 

как вода повыше поясницы, в воскресенье 1 апреля он отвезен в  
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7 арк. дашевский лазарет на излечение и так как был пользован 

заведующим лазаретом штаб-лекарем Зарчеканом [?] на болезнь 

(pncumonitis), где четвертого дня то есть 4 апреля умер. По 

освидетельствовании тела его повинутии из могилы оказалось на заднице с 

одной правой стороны три темные поперечные полосы, одна из них 

длиною в 3 четверти вершка, другой и третий в полвершка шириною в три 

линейки, поразрезкоих[?] под первыми двумя под колено замечено было 

немного скипевшийся крови, других знаков от побоев или насилия на всем 

теле его не оказалось. Кроме того, пред минувшем праздником Вознесения 

Господнего Голуб за выезд нерано в лес служащего у крестьянина 

с. Кальника Ефрема  

7 зв. Тищенка крестьянина д. Талалаевки Евдокима Брацюка взяв за 

волоса и сколько потряс после чего уже вечером, когда Брацюк, следуя с 

леса на дорогу опрокинулся и как в то время постиг его пароксизм так 

называемой куриной слепоты, он не мог приняться к устройству 

опрокинувшейся подводы. Прибыв сюда, Голуб ударил его один раз рукою 

по щеке, после какового удара он тут же, упав на землю заболел, и отвезен 

в дашевский лазарет, с 10 по 21 апреля и был пользуем на болезнь  

8 арк. (Tebris rhenmatica), ныне он находится с 20 мая …[слово на 

читається] сильным воспалением мозга ревматического свойства, знаков 

же от побоев или насилия на всем теле его, голове и лице не оказалось 

чтобы эконом Голуб кроме сего обращения жестоко с крестьянами не 

обнаруживается, безсрочно отпускный Банит после утопления брата его 

Матвея, кроме нахального требования у приходского священника взять 

тело в Колокольню, прийдя к Главноуправляющему Лопушанскому дерзко 

сближась к нему произносил бранные слова и упрекал, что с причины его 

Лопушанского и Голуба братья его Григорий и Матвей сошли с света. 

Затем произведенное дело вместе с динзитинкою[?], отобранную от 

эконома Голуба которою наказывали Банита и других, препровожден в 

Земской Суд на законное постановление. Об учинении же  

8зв. распоряжении на счет удостоверения по обстоятельству, что 

умерший Банит и другие крестьяне якобы работали на барщине четыре дня 

наказаны за невыход на таковую на пятый день по причине в предь 

такового… 

В должности исправника [підпис]. 

 

PS. 1) Це писарський документ 

  2) власна приписка 

“старшого заседателя” 
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№7072 

10 июня 1845 

Из донесения о оказавшемся по изследовании об утоплении крестьянина 

с. Кальника Матвея Банита 

9-10 арк. 

 

11 арк.  

 № 18535 

Господину исправляющему должность 

Киевского, Подольского и  

Волынского Военного генерал-губернатора 

 

Липовецкого Земского суда 

Рапорт 

 После донесения Вашему Высокопревосходительству от 31 мая сего года о 

утопшем крестьянине графини Потоцкой селения Кальника Матвея 

Банита, а также о умершем якобы от нанесения эконома Голуба Григорию  

11зв. Баниту по проведенному Временным отделением следствия 

открылось: что крестьянин Матвей Банит по распоряжению эконома 

Голуба послан был за ловлею рыбы в реке Собы и по неосторожности 

попавши на глубокое место утонул, что же касается другого предмета о 

наказании брата утопшего Григория Банита оказалось, что покойный, 

занимаясь… воровствами… и был за это экономом Голубом наказуем. 

Последний же раз в Великий пост сего года, когда Григорий Банит с 

прочими крестьянами, отработавши четыре дня барщины, не вышел на 

пятый по приказанию эконома Голуба очищать тока, то все они в числе 

пяти человек были по показанию их самих, жестоко наказаны по 

приказанию Голуба ременною нагайкою из нескольких ремешков по 

порткам, но сколько именно ударов как ими, так и Банит не помнит, и при 

этом случае Григорий Банит, чувствуя себя больным, убеждал Голуба не 

наказывать  

12 арк. его, но Голуб не уважил просьбы Банита и подвергнул сего 

наказанию. На другой день после сего Банит с теми же крестьянами вышел 

на барщину и чувствовал себя крепко нездоровым в животе зажимом […], 

однак он, пробывши там на работе до четверга потом отпущен был домой 

и по случаю разлития воды, покрывшей плотину, крестьяне вместе с 

Григорием Банитом, сбросив с себя одежду переходили через оную выше 

колен, по приходе домой Григорий Банит ночью начал сильно стонать […] 

что болит у его ввесь корпус и внутри, в воскресенье, когда не было ему 

никакого облегчения в болезни, отвезен в дашевский лазарет и тамо на 

третий день умер, коего по смерти хотя обливал тамошний крестьянин, 

состоящий в лазарете сторожем, водою на одни только ноги по колена и 

руки по локти, не скидая белья, по вскрытии могилы найдено между 

прочем, что все тело покрыто смертельными знаками сине-багрового 
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цвета, а на заднице с одной правой стороны остались три темные 

поперечные полосы одна […] длиною в пол четверти вершка, а шириною  

12зв. в три линейки, другая же и третья длиною в пол вершка, по 

разрезе коих под первыми двумя под коленом замечена была остывшая 

кровь, других же знаков от  побоев и на […] на всем теле не оказалось, и по 

заключению уездного лекаря смерть Григория Банита последовала от 

воспаления легких, и наказание его экономом Голубом без уважения на 

болезненное состояние имело влияние на душевное возмущение его как 

человека страдавшего и даже без находящей болезни, главнейшая же 

причина смерти, что Банит, будучи одержим болезнью, возвращаясь с 

работы с прочими крестьянами, раздевшись, переходил босыми ногами 

через плотину. 

 

  О чем Вашему Высокопревосходительству Земский суд честь имеет 

донести, докладывая при том, что при изъяснении излишнего обременении 

крестьян барщиной от земского исправника сделано сношение с уездным 

предводителем дворянства и что дело это за получением с Киевской 

врачебной управы, а из осмотра и по дополнении справками о 

происхождении дворянином эконома Голуба отослано будет в надлежащее 

судебное место. 

    В должности исправника Герман 

    Старший … [підпис] 
Чернетка за №9544 від 22 …1845 

до Липовецького Зем. Суду: 

подати додаткові тлумачення про  

втоплення Матв. Баніта та його  

брата Гр. Баніта 

підпис: В.О. Киев…Подол. и Вол. ген..губ. Фундуклей 

 

 

№ 12214 

15 августа 1845 

 

13 арк.  Управляющему 

  Киевскому  

  Подольскому и Волынскому военному, 

  генерал-губернатору 

  Канцелярия 

  по полицейской части 

  11 сент. 1845 

№ 13323. 

Липовецкму уездному суду 

 Предписываю Уездному суду за поступлением в оный из Липовецкого 

земского суда следственного дела о утонувшем крестьянине с. Кальника 

Матвее Баните, и о брате сего последнего Григорие, умершем после побоев, 

нанесенных ему местным экономом Голубом разсмотрев оное во всей 
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подробности немедленно решить и с решения какое по оному последует, 

представить ко мне копию. 

  И.д. генерал-губернатора Фундуклей   [підпис] 

  и.д. пом. секретаря [підпис, нерозбірливий] 
[Друкований бланк, цей текст вписаний у бланк] 

 

14 арк.  №20930.     Господину Киевскому 

       Подольскому и Волынскому военному 

       генерал-губернатору 

Липов. уездный суд 

 №789 

19 сентября 1845 

на представление 

от 11 сентября № 13323 

по канцелярии 

Часть полицейская 

в донесении по Делу 

об утонувшем в с. Кальнике 

крестьянине Матвее Баните 

      Рапорт 

 Липовецкий земский суд при рапорте от 25 прошлого августа №12821 

представил на разсмотрение Дело об утонувшем крестьянине селения 

Кальник Матвее Баните и о брате сего последнего Григорие, умершем после 

побоев, нанесенных ему местным экономом Голубом, пояснил: что о 

доставлении к оному копiй документов или сведений, действительно ли 

дворянин Климентий Кастанов сын Голуб, утвержден Герольдиею в  

14зв. дворянстве, от оного Суда отнесено требование в Киевское Дворянское 

Депутатское Собрание о скорейшем исполнении сего в оное собрание и от 

сего Суда сообщено 7 сего сентября № 1337. 

 Донося об этом Вашему Высокопревосходительству, в исполнение 

предписания от 11 сентября № 13323, Уездный суд честь имеет доложить: что 

за получением из Киевского Дворянского Депутатского Собрания требуемой 

выправки, поименуемое дело получит дальнейший законный ход. О 

доставлении коей в оное Собрание вновь отнесено требование сего числа 

№ 1395. 

    Судья [підпис] 

    Заседатель [підпис] 

 

15 арк. 

 20649    Господину Киевскому, Подольскому и 

     Волынскому военному генерал-губернатору 

Липовецкий уезд. 

суд. 

№741 

19 октября 1846 года 

О представлении  
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копии мнения о  

смерти Григория и  

Матвея Банитовых 

      Рапорт 

 В исполнение предписания Вашего Высокопревосходительства от 11 

сентября1845 года 313323 Уездный суд честь имеет предоставить копию 

мнения своего, состоявшегося 9 сего сентября, по Делу о утопленном 

крестьянине селения Кальник Матвее Баните и умершем от наказания 

эконома Голуба брата его Григория Банита, докладывает, что дело это вместе 

с мнением приготовляется к отсылке на ревизию в Киевскую палату 

уголовного суда. 

     Судья [підпис, той самий що й  

на попередньому документі] 

     Заседатель [підпис] 

 

16 арк. [Копiя] 

      Мнение 

 Липовецкий уездный суд заслушав Дело о утопшем крестьянине селения 

Кальник Матвее Баните и умершем якобы от наказания эконома Клементия 

Голуба брате его Григории Баните, из коего видно: 23 мая 1845 года в среду 

после обеда эконом с. Кальника Голуб приказал экономическому сторожу 

Гавриилу Сметанюку взять которого-нибудь из экономических парубков при 

досмотре волов находящихся и пойти с волоком на став словить рыбы. В 

последствии Сметанюк, пошедши на экономическое гумно, где все парубки 

чистили господскую пшеницу, взяв из них 16-летнего мальчика Василия 

Калашника и с ним намеривал ловить рыбу, но, увидя этого мальчика, эконом 

Голуб сказал Сметанюку взять на его место другого взрослого парубка, ибо 

сей не в состоянии будет управлять в воде волоком. Тогда Сметанюк, 

возвратившись на гумно, пригласил к тому другого парубка Матвея Банита с 

коим прибывши к пруду, отстоящему от селения на полторы версты, в 

котором всегда производилась ловля рыбы и, сбросивши с себя платье, 

закинули волок с берега пруда в воду и начали оный тянуть,но когда вода 

плыла противо них и волок с трудностью тянулся, то вышли на берег 

16зв.   и обратились с волоком за водою, только что вторично влезли в 

воду, как вдруг попали в такую глубину, что оба они скрылись с головами во 

внутрь воды и он, Сметанюк, от сильного тогда сорвавшегося ветра брошен 

был плечами к берегу и там схватился руками за очерет, спасся, а товарищ его 

Банит, как унесенных более от берега, погрузился невидно в воду. После чего 

в скором времени, но уже тогда Сметанюк был на берегу, увидел Банита 

посредине пруда, которого вода раз только выбросила и как в ту же минуту 

опять погрузился, то Сметанюк безнадежно чтобы он мог тогда спастись 

побежал скорее в село и, прибежав на экономическое гумно, где было много 

рабочих крестьян около строящейся клуни, разсказал им сiе событие, из коих 

одни дали знать эконому Голубу, по приказанию коего человек с десять тот 

час отправились к пруду, куда и сам Голуб с ними на лошади и помчался, 

скоро по прибытию туда с волоком и одною лодкою взятыми из селения, на 
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подводу два человека сев на привезенную и другую, бывшую на конце пруда 

лодку, пустились с заброшенным в воду волоком отыскивать утоплого Матвея 

… волок посредством длиной жертки, содержавшей по поверью длины до 

самого в воде дна восемь аршин и подвигах таким образом на самой средины 

реки ощутили тяжесть попавшую в повод и [пришли к] [авт.]  

17 арк. заключению, что утопший Матвей уже попал в волок и 

действительно по вытянутии на берег оказался в оном утопший и как он 

вытащен по прибытию к реке часов через два, то хотя, положивши его на 

лошадь, бегали с ним дабы тем привести его в чувство, но в том не успели ибо 

он был совершено мертв … и только одна вода со рта, носа и ушей 

выливалась. На сiе прискакал лошадью из с. Кальника прививавший тогда 

детям оспу Дашевского лазарета цирюльник и пускал было ему Баниту с 

левой руки кровь, но таковая один только раз немного показалась и больше не 

шла, почему положив его на повозку, привезли в селение. При производстве о 

сем исследовании хотя в умышленной смерти крестьянину Матвею Баниту 

никто не подозревался так как по осмотру тела его никаких боевых и 

насильственных знаков не оказалось, побоев ему предо смертью никем 

причинено не было, с сторожем Сметанюком он жил дружелюбно, ссор, драк 

и вражды никогда не имели. Но как родной брат его, находящейся в 

безсрочном отпуску рядовой Смоленского Улановского полка Федосий Банит, 

озлобясь смертию брата, стал упрекать, что в происшествии ему, Матвею 

смерти состоит виновным эконом Голуб, ибо по приказанию его Матвей 

Банит пошел ловить рыбу,  

17зв.  коего даже Голуб стращал, что, если не пойдет, то дух вон и ...о 

сем делаемо было присяжное удостоверение по коему не только, чтобы 

эконом Голуб стращал, что “Если не пойдет, то дух вон”, не обнаружено, но 

даже доказано: что выбор утопшего Банита, как это выше сказано, было 

необдуманным случаем ибо Голуб, посылая первоначально на гумно за 

парубком, не указывал даже именно на него, Банита, а в последствии, когда 

Калашник по малому возрасту к ловле рыбы найден Голубом не способным, 

то он тогда велел употребить к тому Матвея Банита… [? слово не читається] 

поводу в настоящее дело о утопление Матвее Баните вошли еще следущие 

предметы: о наказании экономом Голубом брата его Григория Банита, 

болевшего от этого и бывшего в пользовании в Дашевском лазарате, равно о 

нанесенных безсрочно отпускном Феодосием Банитом главноуправляющему 

Лопушанскому и тамошнему священнику Черняку обидах – первое из сих 

обстоятельств возымело начало на жалобы рядового Феодосия Банита, 

который с сестрою умершего Григория Банита Тетьяною, женою и его 

матерью и 14-летним сыном Марком [пытались?] доказывать, что этот  

18 арк. Григорий Банит умер от жестоких наказаний эконома Голуба и 

асаула с. Кальника Тимофея Тищенка, из коих последний в 1844 году осенью, 

когда Григорий вышел для косовицы отавы на берегу речки Соба, за то, что 

не рано прибыл на барщину, бил …, рвал за волосы и, повалив на землю, 

причинил немилосердные побои до такой степени, что он лежал целый день 

на поле ничем не занимавшись и вечером уже привезен на подводе домой, а 

эконом Голуб наказал его Григория Банита следующего затем 1845 года 
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двукратно жестоким образом, первый раз в Великий пост сего года за то, что 

при [не читається] подвала напился водки и вторично при окончании того 

поста в воскресение, в день Благовещение Господне за не выход на барщину в 

числе других крестьян - после чего вызван был на работу на гумно в дубины 

состоящее, но уже нездоровым, отколь возвратился в четверток еще хуже 

больным, а в воскресенье отвезен в лазарет и там во вторник умер. 

Впоследствии оказалось: трех свиделетей с. Кальника, из коих один за 

присягою, отозвались, что то, что асаул Тищенко в осеннее время 1847 года 

причинил Григорию Баниту во время косовицы отавы немилосердные побои 

схватив за волосы, свалив на землю, бил жестоко кулаками по всему корпусу  

18зв.  тела, от каковых побоев покойник лежал на поле целый день 

больным, в чем Тищенко сперва не признавался, изъясняя, что Банит ранил 

даже ему косою пальца, а потом уже, когда помянутые свидетели стали 

Тищенка уличать на данных с ним очною ставкою, в отмену прежних 

показаний сознал, что он действительно Банита за то, что остановился клепать 

косу и медлил тем в работе, ударил батожком, с которого рукоятка тот час 

переломалась, а потом, когда Банит сам по неосторожности притяжась [?] 

обрезал себе косою его пальца, то в то время, действительно, схватив Банита 

за волосы, повалив на землю и бил руками по шее, но сколько раз ударил, не 

знает, затем оставил Банита и он в тот день более уже не косил. Рождества 

Христова и Богоявлением Господним покойный Банит с тремя еще 

крестьянами находился на работе возле винокуренного завода, когда 

укладывали потолок в винном магазине, Главноуправляющий Лопушанский, 

осматривая прочность оного, в шутках сказал: что если бы нашелся такой, 

чтобы влез через потолок в амбар и напился водки, то обещал за такую 

ловкость дать награды пол рубля серебром. После такового выслова Григорий 

Банит вместе  

19 арк. с тремя крестьянами влезли … в амбар, напившись водки в вечеру 

отправились домой, на другой день прийдя опять на таковую работу были за 

то наказаны экономом Голубом розгами по голому телу, вызывая их по 

одиночке от работы в конюшню. Но сколько каждому из них дано ударов не 

помнят, так как при таковом наказании кроме асаулы Тищенка и сторожа 

Сметанюка никого больше не было, а потому как он них, так же и асаула и 

сторожа без присяги отозвались, что наказание его производили было 

жестоко. Незадолго то есть того именно 1845 года в Великий пост, в самое 

воскресенье в день Благовещения Господнего Григорий Банит вместе с 

другими пятью крестьянами были призваны в экономию, где по приказанию 

эконома Голуба, за то, что после двух дней на третий не вышли рубать на 

ставу льда, по свидетельству тех получивших наказание крестьян и двух 

свидетелей за присягою опрошенных, наказаны были по порткам из пяти 

ремешков дисчиплиною, но сколько именно ударов каждому из них дано, то 

же неизвестно - сам Григорий Банит перед наказанием его жаловался эконому 

Голубу, что он болен, то есть не освободил его от наказания. На  

19зв.  другой после того дня в понедельник Банит с прочими 

крестьянами пошел на работу в урочище, где состоит гумно и был там до 

четверга, и как обозвались под присягою два крестьянина, Банит жаловался, 
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что не здоров и говорил, что в воскресенье бил его эконом Голуб, но скольки 

ударами тоже не объяснил. В четверток работавшие на гумне крестьяне 

отправились домой и по случаю полноводья переходили вместе с умершим 

Банитом, по воде … 

 

 

Ф.442 – Оп.72 – Спр.403. – Ч.11. – 427 арк. 

 

О выделе частей подлежащей конфискации из неразделенных 

имений мятежников ...  

Начато 1 января 1847. По хозяйственной части канцелярии 

Киевского, Подольского и Волынского военного генерал-губернатора  
 

Арк. 3.  Указ Правительствующего Сената [писарська копія № 17737] 

 Указ его Императорского Величества Самодержца Всероссийского 

Правительствующего Сената господину Киевскому, Подольскому и 

Волынскому военному генерал-губернатору.  

По указу Его императорского Величества Правительствующий Сенат в 

общем собрании трех департаментов слушал записку, поступившую в оное 

собрание по Высочайшему повелению, последовавшему по всеподданейшей 

жалобе помещика Франца Подгороденского на решение 3-го Департамента 

Сената относительно выдела в казну в степени заговорщика Подгороденского 

части из отцовского имения. Приказали: Из дела видно, что по участию (арк. 

3, зв.) в тайных обществах помещика Мариана Подгороденского 

конфискованы в казну принадлежащие ему вместе с братом его Францом 

Подгороденским два имения отца одно из: Волынской губернии село 

Памутинцы с 122 душами, а другое – Подольской губернии часть местечка 

Красного, 87 душ и сверх того описана в обоих имениях движимость. Имение 

в м. Красном состояло в 1827 году в управлении Франца Подгороденского по 

заставленному акту в сумме 106734 руб. сереб., занятой у жены его Маврикии 

Подгороденским отцом Франца. О конфискованом же имении Мариана 

Подгороденского дело окончательно решено последовавшем (арк. 4) 

Высочайше утвержденным 25-го сентября 1844 года мнением 

Государственного Совета, которым, между прочим, постановлено: во-первых, 

половину имения Памутинцев и м. Красного 104 ½ души с движимостью в 

такой же части обратить в казну, а другую половину имения предоставить 

брату заговорщика, с доходами со времени принятия оного в казенное 

управление; во-вторых, оценкою, поступающего в казну имения, считать 

11942 р. 26 коп. сереб., и, в-третьих, претензии Франца Подгороденского к 

имению, поступившему в казну, об удовлетворении его за уплоченные долги 

отца, признали неправильными; а об окопировочной сумме и о долге 

заговорщика по расписке (арк. 4, зв.) предоставлены судебному рассмотрению 

в установленном порядке. О приведении мнения в исполнение предписано 

указом Правительствующего Сената 16 октября 1844 года Волынской 

Ликвидационной комиссии и Палате государственных имуществ. Между 

прочим, брат заговорщика Франц Подгороденский в 1843 году просил 
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Ликвидационную комиссию исключить из описи имений в м. Красном 

неправильно внесенную в оную движимость, ему принадлежащую, и вместе с 

тем представляя в неудобстве раздела имения в м. Красном, по случаю 

черезполосность земли оного, предложил взамен части, поступающей в казну 

(арк. 5) из имения в м. Красном, принять часть имения Памутинцев, ему 

просителю принадлежащую и за излишек сделать ему вознаграждние. К 

разрешению этой просьбы Франца Подгородецкого, относительно 

предложенного им взаимного замена частей имений, Ликвидационная 

комиссия не нашла по делам своим препятствий и за излишек принятой в 

казну части, приняв в соображение ценность имения, количество доходов с 

оного, предложила вознаградить Подгороденского половиною того излишка 

доходов, которым с. Памутинцы превосходит м. Красное в двадцатилетней 

сложности, то есть выдать Подгороденскому единовременно (арк. 5, зв.) 64 

руб.40 к. сереб., а домагательство его в отношении движимости в м. Красном 

оставила без уважения. 3-й департамент Сената согласно с заключением 

Министра государственных имуществ утвердил определение комиссии, но 

вместе с тем, принимая в соображение, что движимость в м. Красном может 

превосходить такую же в с. Памутинцах, а в этом случае казна должна иметь 

право на вознаграждение от Подгороденского, предписала привести 

означенную движимость в известность. Этим решением Франц 

Подгороденский, оставаясь недовольным, во всеподаннейшей жалобе на оное 

домагается: во-первых, вознаграждение его за лиш (арк. 6) поступивших в 

казну крестьян с. Памутинцев 17 ½ душ, не по инвентарному исчислению 

доходов с имения, а по оценкам каждой души по 114 р. 28 к. сереб., во-

вторых, оставленных во владении его всей движимости в м. Красном и сверх 

того, в четвертых, удовлетворение его вполне по предъявленным им 

претензиям к имению отца и за долг брата по распискам. Принимая в 

соображение, во-первых, что Высочайше утвердженным мнением 

Государственного Совета 25-го сентября 1844 года повелено считать оценкою 

поступающего в казну имения Мариана Подгороденского 11942 р. 26 к. сереб. 

по цене каждой души в 114 руб. 28 коп. сереб. и что вознаграждение (арк. 6, 

зв.) Франца Подгороденского за излишне поступивших в казну крестьян по 

оценке душ будут согласовываться с принятым Государственным Советом 

основанием для оценки части имения, взятой в казну, и, во-вторых, что из 

движимости в с. Памутинцах и м. Красном мнением Государственного Совета 

определено считать принадлежность Подгороденского половину оной, а из 

денежных претензий его к имению отца и за долг брата по расписках 

признаны только некоторые подлежащие удовлетворению, и, следовательно, 

домагательства его по силе двум предметам не требуют уже особого 

разрешения, общее собрание первых трех Департаментов 

Правительствующего Сената полагает: за излишек крестьян, взятых в казну с. 

Помутинцев 17 ½  душ, вознаградить Подгороденского по цене каждой души 

в 114 р. 28 коп. сереб., а в прочих домагательство возвращением 

представленного Волынской ликвидационной комиссией дела, а для 

объявления Францу Подгороденскому в таможнее Губернское правление 

послать указы, каковыми уведомить, вас господин Киевский, Подолський и 
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Волынский военный генерал-губернатор, и Министра Государственных 

имуществ, а в 30-й Департамент (арк. 7, зв.) Правительствующего Сената по 

1-му Отделению сообщить известия, при котором возвратить и производство 

его. Декабря 24 дня 1846 г.  

Обер-секретарь [підпис]. 

 

Арк. 10        6 января 1847 года  

Господину Киевскому, Подольскому  

и Волынском военному генерал-губернатору 

 

Ликвидационная комиссия имеет честь представить при сем Вашему 

Высокопревосходительству копию журнала, состоявшегося 27 ноября сего 

года, об окончательном выделе в казну части имения за мятежников Игнатия 

и Осипа Ясинских  

[Багато підписів] 

Арк. 11 

Выписка из журнала Волынской Ликвидационной комиссии 27 ноября 

1846 года состоявшегося. 

 

Ликвидационная комиссия, рассмотрев обстоятельства дела о разделе 

имения селения Малых Ерчиков Киевской губернии, в Сквирском уезде 

состоящего, между казною в лице мятежников Игнатия и Осипа Ясинских и с 

наследниками оных нашла, что из сего имения, заключаюющего наличных 

мужского пола 196 и женского 208 душ крестьян, в лице мятежников Игнатия 

и Осипа Ясинских подлежит выделу и обращению в казну ровная половина. 

По прежнему производству сего дела в штабе 5-го Округа Военного 

поселения выделено (арк. 11, зв.) на части Казне 81 душа, мужского и 59 

женского пола, которые состоят уже в казне. Почему командированный от сей 

комиссии чиновник особых поручений Орлицкий в дополнение участка 

назначил еще для казны из части, принадлежащей сонаследникам 

поименованных в инвентаре мужеска пола 17 и женского 15 душ крестьян. 

Затем на часть казны достается полностью крестьян мужского пола 98 и 

женского 104. Что же касается земель, лесов и  прочих угодий и дохода, то 

таковые предметы по прежнему производству назначены для всякого участка 

в ровном количестве, а жалоба крестьян ныне казенных на прежний 

неуравнительный якобы раздел земель, по надлежащей со стороны (арк. 12) 

чиновника Орлицкого поверке оказалось не соответственною и произошла 

единственно от того, что на части, достающейся казне, находится большее 

гораздо количество церковных земель, которые однако ж в общий раздел не 

включены, а за изрубленный в одном куске лес определенное денежное 

вознаграждение. Почему Ликвидационная комиссия определением 24 октября 

1845 года положила таковой утвердить предоставив Киевской Палате 

государственных имуществ к выделенным уже и состоящим в казне 

крестьянам со всеми землями и угодиями, обозначенными на плане буквой В, 

принять еще от сонаследников крестьян, описанных инвентарем 17 мужеска 

(арк. 12, зв.) и 15 женского пола душ и затем получить назначенный по 
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дележу от сонаследников в количестве 45 руб. 79 коп. сереб., что же касается 

крестьян, не подлежащих разделу, то обстоятельство сие разрешить особо от 

сего дела по получении надлежащих сведений. За представлением такового 

постановления комиссии с делами и планами на разрешение г. Волынского 

генерал-губернатора последовало от 5-го ноября 1846 года за №13354 

предложение, которых Его Высокопревосходительство, соглашаясь с 

изъясненным заключением  сей комиссии о разделе имения Ясинских, 

предложить изволил привести оное в положение, при чем возвращено дело и 

планы. По справке оказалось (арк. 13), что дело о крестьянах, оставшихся 

после смерти помещицы Софии по первому браку Ясинской, а по второму 

Шиманской разрешено указом Правительствующего Сената от 28 ноября 1846 

года за № 1329, о каковом указе уведомлена Киевская Палата 

государственных имуществ от 17 августа за № 643 определили: Вследствии 

настоящего предложения г. Волынского генерал-губернатора копию 

определения сей комисии состоявшегося 24 октября 1845 года о разделе 

имения Ясинских селения Малых Ерчиков для приведения оного в точное по 

всем предметам исполнения и для объявления такового соучастникам 

препроводить (арк. 13, зв.) в Киевскую Палату государственных имуществ с 

тем дабы благоволила о последующем уведомлении сию комиссию. Дело же 

из числа нерешенных по комиссии исключить, о чем г. Волынскому генерал-

губернатору донести....  

[Підписи] 

[комісія прийняла рішення 31 грудня 1846 р.] 

 

Арк. 14 Такое же обращение от 6 января на имя генер.-губ. относительно 

мятежника Ксаверия Слоневского (Волынск. губ., Луцкий уезд) 

Арк. 15 – 17зв. Выписка из журнала. Согласно данных в с. Свозе 

«заключается крестьянских дворов 13, наличных душ муж. пола 54, жен. 51, 

земли усадебной с огороднею 13 десятин 1557 сажней, пахотной 129 дес. 538 

саж., сенокосной 143 дес. 1648 саж., леса с кустарниками 299 дес. 1909 саж., и 

с усадебной земли 36 дес. 942 саж., а всего земли 622 дес. 1794 саж., дохода 

(15, зв.) инвентарного 281 рублей 760 коп. сереб., с двух корчм и одной 

водяной мельницы 85 руб. сереб. и строений ценою на 151 рубль сереб., 

подлежащие выделу и обращению в казну в лице мятежника Ксаверия 

Слоневского ровная третья часть».  

Раздел производил чиновник особых поручений Дроздовский. 

«Назначил по составлению трех делений, крестьянских дворов 5, 

наличных душ мужского пола 18, женского 17, земли усадебной с огороднею 

3 дес. 385 саж., пахотной 45 дес. 555 саж., леса с кустарником 99 дес. 2336 

саж., неудобной земли 5 дес. 1898 саж.: а всего земли 201 дес. 635 саж., 

дохода инвентарного 89 р. 95 к. сереб., с корчмы 25 р. сереб. и строений по 

оценке на 10 руб. сереб.: сверх того сплата от второй части (арк. 16) за угодия 

57 р. 96 к. сереб.».   

 

Арк. 21   6 января 1847 г. 
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Мятежник Викентий Стемоповский, имение Щербовецкой Слободы 

села Щербовец Подольск. губ. Ушицкий уезд. 

Арк. 22 Выписка из журнала (арк. 25). Имением он владел вместе со 

своим братом Станиславом Стемоповским.  

«Села Щербовецкой Слободы в степени мятежника подлежит выделу и 

обращению в казну ровная половина. Показанное имение заключает 

наличных душ мужского пола 57, женского 59, земли 221 дес. 983 саж., леса 

36 дес. 9 саж., дохода инвентарного 139 руб. 70 к. сереб., оброчного 83 руб. 31 

коп. сереб., строений по теперешней оценке на 30 руб. 65 коп. сереб. По 

производству сего дела в штабе 5-го округа (22 зв.) Военного поселения 

имение это было разделено на две половины с тем, чтобы назначенных в 

казну крестьян переселить в другие имения». 

Производил выдел чиновник Гуляницкий. Генер.губернатор дал добро 

на такой выдел. 

 

Арк. 22 зв.   В казну было изъято домов 8, в которых проживало(арк. 23) 

мужск.пола 29 и жен. 29, земли 110 дес. 1691 ½ саж., леса 18 дес. 4 ½ саж., 

дохода инвентарного 77 руб. 68 ¼  коп. сереб. , оброчного 41 руб. 65 ½ коп. 

сереб., строений по оценке на 15 руб. сереб., а за превышающей в том участке 

доход второму определено единовременно сплата 77 руб. 96 ½  коп. сереб.; 

участок сей соединяется с таковым, поступившим уже в казну  из села 

Щербовец за мятежника Стемоповского, из которого чиновник  полагает 

выписать неправильно внесенного  в сказки того имения крестьянина 

Никифора Пилипова для уравнения платежа податей...(арк.24, зв.) 23 января 

1846 г. комиссия определила выделить равную долю Станиславу 

Стемоповскому, а документы об этом (план) отправить в Подольскую палату 

государственных имуществ. 

 

Арк. 27 

Господину Киевскому, Подольскому и  

Волынскому военному генерал-губернатору 

13 января 1847 г.  

Житомир 

 

Составленную за минувший декабрь месяц ведомость о 

Делах, проводящихся в Ликвидационной комиссии по 

неразделенным имениям мятежников с их сонаследниками 

по Киевской, Подольськой и Волынской губерниям 

при сем Вашему Высокопревосходительству имею честь 

представить 

[підпис вiце губернатора] 

 

Арк. 28. Ведомость о делах, производящихся в Волынской 

Ликвидационной комиссии по неразделенным имениям мятежников с их 

сонаследниками по Волынской, Киевской и Подольской губерниях, за декабрь 

1847 года 
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Оставшиеся по декабрь месяц 1846 г. 

 

а) по Волынской губернии: 

1. О разделе имений мятежников Иосифа и Германа Потоцких 

Корецкой волости Новоград-Волынского уезда с января 1840 г. выписка по 

сему делу окончена и приготовлена к слушанию. 

2. О разделе имения заговорщика Ивана Орачевского села Берегелищ 

Староконстантиновского уезда с ноября 1842 года. О скорейшем окончании 

сего дела предписано чиновнику особых поручений Оринскому 28 ноября 

1846 года. 

Арк. 28зв.  3. ...Ксаверия Тейхи села Зозулинец Староконстантиновского 

уезда. Раздел сего имения по указу Правительствующего Сената 

приостановлен. 

4. Заговорщик Гаспар Машковский с. Гвоздановки Староконстант. у. с 

27 ноября 1846 г. находится на рассмотрении генерал-губернатора. 

5....мятежника Титуса Старушкевича селение Невгоды Овручского у. 

По сим делам ожидается Высочайшее дозволение на счет создания  особой 

Комиссии для оценки сих  поезуитских имений для покупки оных в казну, о 

чем сделано представление г. генерал-губернатору 12 мая и 3 ноября 1845 

года. 

6. ...О выделении 3/8 части Иоридики [?] называемой Остров 

Вериковщина с фольварком Заречье Овручского у. в лице мятежника 

Стецкого [резолюция, что и в № 5]. 

Всего 14 № включительно (арк. 29, зв.) 

б) по Киевской губ. (арк.30). 

 

О разделе имения мятежников Ивана и Виктора Поплавских с февраля 

1841 года . За утвержденным в декабре 1846 года г. генерал-губернатором 

проекта о разделе сего имения о приведении в исполнение приготовляется 

доклад. 

 

в.) по Подольской губ. 

 

16. О разделе имения мятежника Александра Бернатовича. Разделение 

сих имений не может быть произведен прежде как по окончательному 

разделению ликвидации сих имений. 

17. ...Викентий Равский. 

 

18. Евстафия Осташевского. 

19. ....Рафаилу Грохольскому части из имения Немечинцы. 

 

Арк 30зв. 

Примечание : 

По 1-е декабря 1846 года осталось неоконченных дел: 

По Волынской губернии – 14; по Киевской губернии – 1; по Подольской 

губернии – 5. 
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Итого 20. 

Из этого числа решено – 1 

Утвержден г. генерал-губернатором проект раздела – 1. 

Ожидается разрешений (арк. 31) Правительствующего Сената – 4. 

Г. генерал-губернатора – 1.  

Приостановлен раздел по имениям, коих ликвидация окончательно не 

разрешена-3. 

Собираются сведения и документы – 3. 

Состоит в производстве чиновников – 4. 

 Под рассмотрением комиссии – 3. 

  

Исполняющий должность гражданского губернатора Волынской губ. 

вице-губернатор  

[Підпис]. 

Арк. 33 

Выписка из журнала Волынской ликвидационной комиссии 13 ноября 

1846 года. 

 

Ликвидационная комиссия, рассмотрев обстоятельства дела о разделе 

конфискованного имения Волынской губернии в уездах Житомирском села 

Малых Коровинец и Острожском села Хорошова между мятежником Иваном 

Омецинским, с одной, а его сестрою Александрою Омецинскою, с другой 

стороны, нашла, что по конфискации имения мятежника Омецинского 

Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета 20 февраля 

1839 года по ликвидации долгов сего мятежника, принадлежностию его, а по 

нем казне велено считать три четвертых части населенного имения селений 

Малых Коровинец и Хорошова. В этих селениях находится в Коровинцах 

крестьянских дворов 63, наличных (арк.33, зв.) душ мужска пола 217, женска 

221, земли пахотной, сенокосной и под дорогами1065 десятин 1371 саж., под 

лесом и кустарниками 541 дес. 674 саж., всего 1606 дес. 2045 саж. 

Инвентарного дохода показывается 1328 руб. 70 коп. сереб., с корчем и 

мельниц 260 руб. сереб. Господские экономические строения  оценены в 949 

руб сереб., и в Хорошове крестьянских дворов 53, наличных душ мужского 

пола 197, женска 211, земли пахотной, сенокосной и под дорогами 894 дес. 

1620 саж., под лесом и кустарниками 87 дес. 821 саж., всего 982 дес. 41 саж. 

Дохода инвентарного выведено 1 112 руб. 62 6/10 коп. сереб. С корчем 135 

руб. сереб.Господские и экономические строения оценены в 146 руб. 10 коп. 

сереб. Из того на ¾  части в казну следует выделить крестьянских дворов 87, 

наличных душ (арк .34) мужского пола 310, женского 324, земли пахотной, 

сенокосной и под дорогами 1 100 дес. 27 саж., под лесом и кустарниками 356 

дес. 543 ½ саж. Дохода инвентарного 1830 руб. 99 3/16 коп. сереб., оброчного 

296 руб 25 коп. сереб. и строений по оценке на 821 руб 32 ½  коп. сереб., 

остальная затем ¼  часть достается сестре мятежника Александре 

Омецинской... 

 

Арк. 76  



 290 

Господину Киевскому, Подольскому и Волынскому военному 

генерал-губернатору 

 

По Ликвидационной комиссии 

21 февраля 1847 года 

г. Житомир 

 донесение нв № 417 с копией 

Указа по делу об имении  

преступника Гаспара 

Машковского 

Вследствие записки канцелярии Вашего Высокопревосходительства от 

27 января за № 417 о доставлении некоторых сведений по делу об имении 

заговорщика Машковского после состоявшегося  в Ликвидационной комисии 

журнала имею честь Вашему Высокопревосходительству донести: 1-е, что в 

представленном Ликвидационною комиссиею производства о разделе имения 

Машковских  селения Богдановки (арк. 76, зв.), последовавший о сем имении 

Указ Правительствующего Сената от 28 июля 1844 года за № 1498 прописан в 

даном чиновнику особых поручений Козловскому указ на счет раздела того 

имения от 31 августа 1844 года за № 1023. Подлинный же Указ 

Правительствующего Сената находится при особом производстве о имении 

Машковского и 2-е. Из такового указа Правительствующего Сената, которого 

содержание изложено вкратце в выписке по делу о разделе имения 

Богдановки, видно, что по докладу Правительствующего Сената между 

прочим о том, чтобы ¾ части сего имения (39 ½ душ) предоставить сестрам 

заговорщика Машковского и на возврат им оных из казны с доходами со 

времени принятия в казенное заведывание (арк. 77) за исключением 

сделанной уплаты за них долга Приказу и других необходимых по имению 

расходов, испросить Высочайшее Его Императорского Величества 

соизволение, Государь император Высочайшее утвердить соизволил и 

повелел исполнить мнение Государственного Совета, которым утвержден 

означенный доклад... 

 

Арк. 78 

 

1846 года ноября 27 дня по указу Его Императорского Величества, 

Волынская Ликвидационная комиссия для ликвидации долгов 

конфискованных имений мятежников слушала дело и выписку из оного о 

выделе из конфискованного имения деревни Богдановки Волынской губернии 

в Староконстантиновском уезде состоящую ¼ доли [на полі написано «две»] в 

степени мятежника Гаспара Машковского и тремя его сестрами, не 

участвовавших в заговоре, принадлежит материнское имение деревня 

Богдановка, в коей числится по последней 8-й ревизии (арк. 78, зв.) мужского 

53 и женского 34 души, оцененные Ликвидационной комиссиею полагая 

каждую мужска пола душу 114 руб. 28 коп. в 6056 руб. 84 к. сереб. При сем 

комиссия находила, чтобы имение Богдановку (53 души) в степени 

заговорщика  Машковского обратить  в казну, а сестрам его за ¾ части того 
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имения выдать оцененную суму за исключением долга Волынскому приказу 

общественного призрения 2582 руб. 68 коп. серебром, с отнесением затем 

уплаты остального долга Приказу на счет казны. Правительствующий Сенат, 

разрешая окончательно ликвидацию долга по имению заговорщика Гаспара 

Машковского указом от 28 июня 1844 года за № 1498 (арк. 79) с прописанием 

Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета положил: 1-е. 

Причитающуюся заговорщику Машковскому из имения Богдановки ¼ часть 

(13 ½ душ) обратить в казну, по правилам 1837 года о разделе 

незначительных имений между казною и частными лицами, к доходам с 12 

июня 1838 года т.е. ко времени, с которого по распоряжению генерал-

губернатора совершенные сим заговорщиком акты считаются 

недействительными и с которого должно признаваться открывшимся право 

казны на его имение. 2-е. Оценкой сей части считать 1514 руб. 21 к. сереб.   3-

е. Остальные ¾ части (арк. 79, зв.) означенного имения (39 ½ душ) 

предоставить сестрам заговорщика и на возврат им оных из казны с доходами 

ко времени принятия в казенное заведывание, за исключением из оных 

сделанной уплаты за них долга Приказу и других необходимиых по имению 

расходов, испросить Высочайшее Его Императорского Величества 

соизволение. 4-е. Упадающий на долю заговорщика ¼ части долг Приказу 

пополнять из доходов имения ежегодными платежами, отнеся уплату 

остальных ¾ частей сего долга на сестер заговорщика и за сим ликвидацию 

долгов по имению с Машковского считать конченою. Получив таковой 

(арк. 80) указ, Ликвидационная комисия составление проекта раздела по 

вышеозначенному имению Машковского в деревне Богдановка возлагала на 

своего чиновника особых поручений Козловского, а по уволнению его 

поручение это передано к исполнению чиновнику особых поручений 

Выгурскому, который при рапорте от 29 октября 1846 года за № 45, 

представляя составленный им проект раздела части деревни Богдановки, 

приложил к оному: а) Общее инвентарное описание сего имения;  б) 

Дележное инвентарное описание сего имения, в разделе на два участка для 

казны в ¼ и для сонаследниц сестер заговорщика в ¾ ; в) общее инвентарное 

исчисление годового дохода (арк.80, зв.), а также с оброчных статей; г), 

Дележное исчисление в доходах; д) опись и оценка господским и 

экономическим строениям с описью строениям, оценке не подлежащим; е) 

план части деревни Богдановки, составленный землемером сей Комиссии 

Струсом, и подробное исчисление всякого рода земли и леса по выделам. С 

сим вместе представлено прежнее делопроизводство и копии доверенностей 

сонаследниц, посвидетельствованных оным чиновником, служащим 

поверенным их, Феликсу Иваловскому. В означеном же проекте, 

составленном оным чиновником Вигурским, излагается следующее: 

подлежащая настоящему разделу часть деревни Богдановки (арк. 81) состоит 

в Волынской губерниии в Староконстантиновскомм уезде в отдалении от 

уездного города за 60 верст по направлению к Австрийской границе между 

местечками Базалиею и Купелем. Почва пахотной земли вообще умеренно 

плодородная, лес довольно бедный. Один участок леса отдален от Богдановки 

в сторону м. Красилова за 30 верст. Решением Компромисарского суда, 
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производвишегося в 1825 году, для раздела имения помещиков Глорицких 

между их сонаследников, деревня Богдановка разделена на семь равных 

частей; усадебная и пахотная земли, а также и лес, назначен для каждой части 

особо; но выгон для пастьбы скота (арк. 81) отведен среди деревни общий, а 

также оброчные статьи, то есть корчма, винокурня, став на речке Случь, 

возимевший здесь начало своего течения и название, и водяная на тому же 

ставу мельница, составлена в общем семи частей распоряжении и 

пользовании, с таким при том обязанностями, что все части по принятыми 

контрактами условиям при выпуске оброчных статей на откуп, должны 

стараться о хорошем таковых статей содержании, разделяя пользы и 

издержки; учредителями оброчных доходов определены владельцы 

Машковский и Фердинанд Глорицкий. По соглашению с другими 

владельцами (арк. 82) вообще тем Компромисарским решением постановлены 

и прочие взаимные семи объязанности в отношении исполнения 

обременяющих деревню Богдановку тягостей. К сему приложено в копии на 

польском языке извлечение статьи из Компромисаровского решения явленное 

12 июня 1829 года в Староконстантиновском уездном суде под № 198 

записной книги. В приложенной же табели оказывается в каком составе 1/7 

часть деревни Богдановки названная четвертою частию или схедою[?], по 

Компромисаровскому решению досталась на выделе и во владение помещицы 

Иозефы из Глорицких Машковской, матери заговорщика Гаспера 

Машковского, в степени которого (арк. 82, зв.) на основании Высочайше 

утвержденного мнения Государственного Совета, изображенного в указе 

Правительствующего Сената от 28 июня 1844 года (№ 1498) ¼ доля такового 

выдела конфискована и выделяется в казну, а ¾ остается тем сестрам 

заговорщика. Что же касается выгона для пастьбы скота, а также оброчных 

статей, оставленных по Компромисаровскому решению в общем и не 

разделенном в каких семи частей распоряжений, то казне за Гаспара 

Машковского достается в них 1/28. По удостоверению истребованных на 

месте квитанций Староконстантиновского уездного казначейства видно, что 

из деревни Богдановки (арк. 83) за первую и вторую половину 1845 года 

заплачено ординацких податей 120 руб. 35 к. сереб. Никаких предметов 

особенной важности в имении не имеется. Из собранных на месте сведений, 

подтвержденных существующим издавна употреблением, заслуживает на 

применение то, во 1-х, что участок леса вблизи м. Красилова принадлежит 

деревне Богдановке, только в древесной массе, а земля под оным 

красиловскому владельцу. И, во 2-х, что вода пониже мельницы на речке 

Случь, протекающая через богдановецкие земли, принадлежит смежному по 

течению имению м. Базалии. По плану, составленному (арк. 83, зв.) 

землемером Струсем в части деревни Богдановки, подлежит настоящему 

разделу в четырех отдельных участках вообще всякого рода земли и леса 206 

дес. 570 квадратных саж., в том числе леса без земли под м. Красиловым 5 

дес. 2200 кв. саж. По ревизским сказкам, поданным в перепись 1834 года в 

части деревни Богдановки Машковских, числится 53 мужескаго и 34 женска 

пола душ крестьян. По инвентарной же описи, составленной 23 и 24 чисел 

августа сего 1846 года, оказалось на лицо 57 мужска и 48 женска и вольных 1 



 293 

мужска и 1 женска. Имущество крестьян: лошадей 29, коров 15, телиц 7, 

быков 4 (арк. 84), свиней 20, овец 57, пасеки колодок 8. Повинности крестьян: 

барщина тяглой 665 , пеших 1529. Летних дней тяглых 60, пеших 140. 

Шарварков тяглых 60, пеших 136, прядут мотков из экономического прядева 

21. Вещественных даней: каплунов 5, куриц 16, яиц 126, овес мерок 25. 

Применяясь к соседственным имениям в части деревни Богдановки 

оцениваются день тяглой барщины летний и шарварков по 15-и, а пеший по 

10 коп.; пряжа одного мотка из экономического прядива по 10 коп., один 

каплун по 10 коп., одна курица по 7 ½ коп., одно яйцо по ¼ коп. и одна мерка 

овса по 10 коп. сереб. По переводе крестьянских повинностей (арк. 84, зв.) и 

даней на деньги выведен в части деревни Богдановки вместе с денежными 

платежами подорожизны, варстатного, пчельного и чинша годичный 

инвентарь доходов 302 руб. 23 ½ к.сереб. и оброчным статей 20 руб.65 к. 

итого 322 руб.  88 ½ к. сереб. Вообще в части деревни Богдановки строения 

оценены в 82 руб. сереб. На выделе казне из части деревни Богдановки 

причитаться должно в ¼ доли: наличных ревизских душ крестьянских мужска 

пола 14 ¼  и женска 12. Инвентарного годичного дохода 75 руб. 55/32 к. 

сереб. и оброчного 5 руб. 16 ¼ к. сереб., а вместе инвентарного и оброчного 

дохода 80 руб. 72 1/8  коп.сереб. Строений в оценке на 20 руб. 50 коп. сереб. 

Всякого рода земли и леса 51 дес. 1342 ½ кв. саж. (арк. 85) в том числе леса 

без земли, что возле м. Красилова 1 дес. 1165 саж. А на выдел сонаследнице в 

¾ частях: мужска пола 42 ¾ и женска 36. Инвентарного годичного дохода 226 

руб. 67 5/8 к. сереб.: оброчного дохода 15 руб. 48 3/8 коп. Итого дохода 242 

руб. 16 3/8 к. сереб. Строений в оценке на 61 руб. 50 коп. сереб. Всякого рода 

земли и леса 154 дес. 1627 ½ сажня, в том числе леса без земли, что возле м. 

Красилова 4 дес. 1095 саж. При том оный чиновник добавил, что две вольные 

души, одна мужеского и одна женского, как неприносящие никакого дохода 

имению в состав раздела не входят. В заключение своих соображений 

чиновник изъясняет, что проведенные (арк. 85, зв.) на плане на четырех 

участках линии: на первом А.В.С, на втором Д.Е., на третьем Г.Д. и на 

четвертом Н.Л. разделять будут имения на два вида, с правой казны, а с левой 

сонаследниц. Затем чиновник Вигурский настоящим актом раздела 

определяет: на выдел казны в ¼ доли наличных крестьян мужска пола 15 и 

женска 11, в имуществе крестьян: лошадей 6, коров 6, телиц 2, быков 2, 

свиней 5, овец 13. Дохода инвентарного в год 73 руб. 15 ½ коп. сереб. и 

оброчного 5 руб. 16 ½ к. сереб. или 1/28 часть того дохода, какой вообще 

выручаться будет в деревне Богдановке из оброчных статей в совокупности с 

прочими владельцами. Строений господских и экономических (арк.86) по 

местному положению и незначительности оных во всей сей части в натуре не 

наделяется. Всякого рода земли и леса 51 дес. 1342 ½ саж., в том числе 1 дес. 

1165 саж. того леса без земли, что возле местечка Красилова. А на выдел 

сонаследниц в ¾ частях: наличных ревизских душ крестьян мужеска пола 43 и 

женска 37. В имуществе крестьян: лошадей 23, коров 9, телиц 5, быков 2, 

свиней 15, овец 44, пчел колодок 8. Дохода инвентарного в год 229 руб. 8 к. 

сереб., оброчного 15 руб. 48 ¾ коп. Сереб. или 3/28 того дохода, какой вообще 

выручаться будет в деревне Богдановке из оброчных статей в совокупности с 
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прочими владельцами. Строений в оценке на 82 руб. сереб. т.е. все (арк. 86, 

зв.) значащиеся по оценочной описи под № 1, 2, 3, 4, 5. Всякого рода земли и 

леса 154 дес. 1627 ½ саж., в том числе того леса без земли, что вблиз м. 

Крылова 4 дес. 1095 саж. В заключение сего акта постановлено к исполнению 

следующее: во 1-х, как из вычислений оказалось, что казна в годичном 

инвентарном доходе получает противу следующего ей количества менее на 2 

руб. 40 ¾ коп. сереб., то в сей сумме следует ей от сонаследниц сплатить 

подесятилетней сложности на основании 3915 статьи 10 тома Свода 

гражданских законов; равномерно сонаследницы должны заплатить 

доводящуюся казне сумму за строения (арк. 87) 20 руб. 50 к. сереб. Во 2-х, 

само собой разумеется, что отдаваемая в казну ¼ доля из седьмой части 

деревни Богдановки, на основании выше приведенного Компромисарского 

дележного решения в 1815 году состоявшегося, сохраняет свои преимущества 

в 1/28 доли в отношении пользования общим для Богдановки выгоном и 

доходами с оброчных статей при исполнении в такой же мере соразмерности 

взаимных объязательств теми решениями определенными на счет издержек 

по содержанию в исправности тех оброчных статей и т. д.  В  3-х водопой в 

ручьях, реки и ставах предоставляется свободный и общий, дороги и проезды 

должны (арк. 87, зв.) быть сохранены и поддерживаемы, как это издавна 

существует. По предъявлению сего проекта раздела поверенному сонаследниц 

Марии Пяновской, Анны Наскреницкой и Варвары Ивановской коллежскому 

секретарю Феликсу Ивановскому он написал на таковом, что раздел сей 

признает уравнительным, присовокупляя, что другого имения, могущего 

принадлежать Гаспару Машковскому в виду не имеет. При том еще пояснил, 

что как все имение ныне делимое по распоряжению начальства по 19 октября 

находилось в опеке за долг, следуемый Приказу, с того же времени принято в 

непосредственное распоряжение казны (арк. 88) и отнюдь не было во 

владении сонаследниц, посему Высочайше утвержденным мнением 

Государственного Совета велено ¾ части означенного имения Машковского 

возвратить доверительницам  его с доходами, каковы получены прежде 

опекою. А потом с 19 декабря 1842 года казною, то о безотлагательном 

возврате как самую ныне отделенного имения, так и доходов из оного просит 

представить куда следует по порядку. Законами повелено: тома 10-го законов 

гражданских статей 3915-й недвижимые имущества оцениваются по 

десятилетней сложности годового дохода. Правилами Высочайше 

утвержденными во 2-й день ноября 1837 года (арк. 88, зв.) повелено: «О 

выделе в казну подлежащих конфискации частей из имений населенных: а) 

при выделе в казну следующей части населенного имения, ни уплаты за оную 

деньгами от сонаследников или соучастников, ни замены населенного  каким-

либо другим равноценным имением ни в каком случае не допускает; в)Выдел 

производить не только целыми селениями или отдельными хуторами и 

дворами, но и с допущенными по необходимости в одном и том же селении 

владения казны с помещиками или общего права в каком либо роде 

хозяйственного пользования, если только сии последние два обстоятельства 

(арк. 89) не делают управление совершенно неудобным; г) если нельзя будет 

сделать выдела натурою ни на одном из указанных правил, то есть когда 
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участников в имении явится столько, что раздел целого будет дробный в 

земле менее одной уволоки, а в других менее одного семейства, то в казну 

принимают целое имение или селение. А соучастникам предоставить 

объявить по совести цену частей им принадлежащих, по которой они и 

получат удовлетворение из казны; но если они объявлят цену непомерную, то 

имению делать оценку на том основании (арк. 89, зв.), как оцениваются 

частные имения, поступающие в казну по государственной надобности и на 

основании сей оценки соучастников окончательно удовлетворяют по расчету 

частей им принадлежащих». Определили: рассмотрев обстоятельства сего 

дела и приложенные к проекту раздела акты, Ликвидационная комиссия 

находит, что по ликвидации долгов заговорщика Гаспара Машковского из 

принадлежащего ему с тремя сестрами материнского имения в части деревни 

Богдановки в Староконстантиновском уезде состоящего, признано 

подлежащим выделу и обращению в казну в степени заговорщика Гаспара 

Машковского ¼ с доходами с 12 июня 1838 года (арк. 90). В этой части 

деревни Богдановки находятся крестьянских дворов 17, наличных душ 

мужеского пола 57 и женского пола 48. Дохода инвентарного 302 руб. 23 ½ 

коп., оброчного с корчмы принадлежащей совокупно семи частями за 

исключением уплачиваемых из сего имения ординацких податей 17 руб. 10 к. 

и из деревенского става 3 руб. 55 коп. Итого инвентарного и оброчных статей 

дохода 322 руб. 88 ½ коп. сереб. Земли усадебной 16 дес. 290 саж., пахотной 

162 дес. 638 саж., сенокосной 5 дес.1102 саж., под прудами, реками, выгонами 

и дорогами 8 дес. 100 саж., леса лиственного (арк. 90, зв.) 8 дес.980 саж. и 

леса без земли под м. Красиловым 5 дес. 2260 саж. и строений ,оценненых на 

82 руб. сереб.По составленному командированому от сей комиссии 

чиновником особых поручений Вигурским проекту раздела помянутого 

имения на следующую из казны ¼ часть предположено выделить дворов 

крестьянских 4, наличных душ крестьянских мужска пола 15 и женска 11, 

дохода инвентарного 73 руб. 15 ½  к., оброчного с корчмы и пруда 5 руб. 16 ½  

к. сереб., земли усадебной 2 дес. 1800 саж., пахотной 43 дес. 271 ½ саж.., 

сенокосной 1000 саж. (арк 91), под прудом и дорогами 1 дес. 1661 саж., леса 

лиственного 2 дес. 245 саж. и леса без земли под м. Красиловым 1 дес. 1165 

саж.., а всего земли и леса 51 дес. 1342 ½ саж., строений на сию часть не 

назначается. Каковый участок назначен по плану буквами А.В.С.Д.Е.F.G.Н. и 

Z., а остальные ¾ делимого с казною имения деревни Богдановки 

предоставлены сестрам заговорщика Гаспара Машковского и сии два выдела 

на плане обозначены линиями в четырех участках, на первом буквами: А.В.С., 

на втором Д.Е., на третьем F.G. и на четвертом Н. Z. (арк. 91, зв.) Причем в 

акте оговорено: 1-е), Что получаемый казною в меньшем количестве 

инвентарный доход на 2 руб. 40 ¾ коп. следует от сонаследников 

единовременной сплаты по десятилетней сложности всего 24 руб. 7 ½ коп., 

ровно за строения 20 руб.50 коп. сереб.; 2-е), Что отделяемая в казну ¼ часть 

на основании Компромисаровского решения в 1815 году состоящегося, 

сохраняет свои преимущества в отношении пользования общим выгоном и 

доходами с оброчных статей при исполнении в той же соразмерности 

взаимных обязанностей на счет издержек по содержанию в исправности тех 
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оброчных статей и 3-е), что водопой и подъезды охраняются (арк. 92) впредь 

и по совершении раздела. На таковой раздел поверенный сонаследниц части 

Богдановки Ивановский согласился. Затем Ликвидационная комиссия, 

принимая в соображения, что по настоящему разделу казне в степени 

заговорщика Гаспара Машковского определена и к выделу предположена 

причитающаяся ей ¼ доля, что выгоды и неудобства разделены, применяясь к 

местному положению имения уравнительно, что пахотные поля наделены в 

трех сменах в смежности со сменами остальных ¾ частей разделяемого 

имения, полагает: утвердить оный проект раздела, предоставить Волынской 

Палате Государственных имуществ принять окончательно на законном 

основании часть в деревне Богдановке (арк. 92, зв.) со всеми значущимися по 

описям крестьянскими угодиями и доходами, а по плану землями и лесом со 

взысканием с сонаследниц Марианы Пяновской, Анны Наскреницкой и 

Варвары Ивановской 44 руб. 57 ½ коп. сереб., равномерно предоставить  

Палате Государственных имуществ учинить зависящее законное 

распоряжение на счет возврата сонаследницам в ¾ частях  из имения 

поступивших чистых доходов, произведя предварительно расчет в уплатах на 

погашение Приказовского долга в ¼ доли упадающего на выдел казны 

(арк. 93). Но, начиная по сему постановлению исполнение, внести оное 

вместе с делом и планом к г. генерал-губернатору на благорассмотрение 

подлинное подписали: Исправляющий должность гражданского губернатора 

Волынский вице-губернатор Гайворонский, за губернского Овручский 

уездный предводитель Л. Рудницкий, управляющий Палатою 

Государственных имуществ Шванебах, председатель Гражданской палаты 

Малаховский, советник Палаты Государственных имуществ Буланов, 

исправляющий должность советника Губернского правления Л. Опоцкий. 

Скрепил за секретаря чиновник особых поручений Вигурский. 

[Підписи тих, хто затвердив документ]. 

[Копія] 

Арк. 94      [Копія] 

  Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из 

Правительствующего Сената Волынской Ликвидационной комиссии  

Сенат слушал представленный Министром юстиции, тайным 

советником и стассекретарем и кавалером графом Виктором Никитичем 

Паниным доклад. Он был утвержден. Содержание решения: 

«Государственный совет в Департаменте экономии рассмотрев 

всеподданейший доклад 3-го Департамента Правительствующего Сената об 

имении мятежника Гаспара Машковского, мнением положить: доклад сей 

утвердить. [На подлинном мнении написано] (арк. 94)/ Его Импер. Велич. 

оспоследовавше мнение в Департаменте экономии Государственного Совета 

по делу об имении мятежника  Гаспара Машковского Высочайше утвердить 

соизволил и повелел исполнить. Председ. Государств. Совета князь 

И Васильчиков. 8 июня 1844 года. 
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Арк. 275 – 294 зв. Ведомость Волынской Ликвидационной комиссии о 

положении ликвидации по выделу в казну частей из конфискованных 

неразделенных имений 

За январскую треть 1848 года. 

 

Арк. 275 зв. Адама Дулевича – Тростенец: ч. 91, ж. 88, земли 2274 д. 575 с.; 

сел. Хопиеве: ч.84, ж. 75, земли 2748 д. 1796 с. 

 

Арк. 276 зв. Кременецкий уезд Осип Невенгловский, часть села Кокорова: ч. 

18, ж. 27, земли 17 д. 2049 с.: Ликвидац. окончена. Утверждена 19 ноября 1838 

г. Имение поделено на шесть частей. Требуются дополнительные сведения, 

которые собирает Кременецкое городническое правление с 22 марта 1848 г.  

Староконстантиновский уезд. Иван Орачевский, часть села 

Берегелинец: ч. 132, ж. 136, земли 575 д. 1370 с.; ¼ часть выделена, 

утверджено 30 октября 1842 г. 

 

Арк.277 зв. Новоград-Волынского уезда Кременецкая волость. Конфисковано 

20 января 1832 г. у Осипа и Германа Потоцких: м. Корец ч.1149, ж.1304, 

селения: Гвоздов – ч. 229, ж. 233; Красиловка – ч. 204, ж. 202; Михиевка – 

ч.107, ж. 109. Всего земли – 14757 д. 1870 с. Выделяется половина. 

Окончательно еще не разрешено. Обременено денежными долгами.  

 Всего в этом списке 21 имение. 

 

Арк. 301 зв. Ведомость о делах, производящихся в Волынской Ликвидац. 

комиссии.  

На май мес. 1848 г. не было рассмотрено еще: по Волынской губ – 11, а 

по Подольской губ. – 3. 

 

Арк. 304–327 зв. 

Ведомость Волынской Ликвидационной комиссии о положении 

Ликвидации по выделу в казну частей из конфискованных неразделенных 

имений 

 За майскую треть 1847 года 

 

Арк. 304 зв. Конфисковано по приговору 9 января 1832 года. 

 Вол.губ. , Ровенск. Уезд, Степановская волость. Граф Станислав 

Гавриил Ворцель, м. Степань – ч. 834, ж. 904; селения: Корость – ч. 264, ж. 

269; Ставки – ч. 138, ж. 143 (свед. о земле этих имений не имеется); Зносичи – 

ч.202, ж.238, земли: 6916 д., 676 с.; Злотолин – ч. 218. ж. 207, земли – 858 д. 

2321 д.; Кричилвек – ч. 536, ж. 579, земли – 2981 д. 2162; Яполоть – ч. 207, ж. 

211, земли: 1998 д. 728 с.; Великая Вербча – ч. 185, ж. 191, земли: 1076 д. 308 

с.; Малин – ч. 127, ж. 138, земли – 740 д. 1455 с.; Вулька Малиневская – ч. 42, 

ж. 45, земли 120 д. 834 с. Деревни: Волота – ч.73, ж. 103; Злазное – ч. 371, ж. 

400; Зульня- ч. 31, ж. 34 (даних про землю немає); Малая Вербче – ч. 189, ж. 

218, земли – 927, ж. 213; Комаровка – ч.65, ж.58, земли 154 д. 211 с.; Бутейки 

– ч. 49. ж. 44, земли – 206 д. 2372 с.; Красовка – ч. 55, ж. 56, земли – 228 д. 363 
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с. (арк. 306, зв.). Хутор в шести верстах от м. Степанов жителей данных нет, 

земли – 70 д. 222 с. Правительствующий Сенат 30 мая 1847 г. освободил это 

имение от конфискации.  

 

Арк. 356 зв. – 357 Киевской губ., Уманского уезда 

12. Имение, Подвысоцкая волость. 

Имение составляют селения: Подвысоцкое 933; Перегоновка 541; 

Купенковате 373; Рогов 260; Нерубайка 802; Островцы 303; Небеловка 627; 

Оксанина 831. Це кількість душ, напевне загальна. Про кількість землі даних 

немає. Тільки у Підвисоцькому вказано, що заводів не має. 

а) Признанное подлежащее к удовлетворению графини Феклы 

Потоцкой – 264507р. 8 к.  (это долг, числящийся за имением); 

б) О числящихся недоимков – сведений не имеется. 

Из сего имения по дожизненному праву матерь мятежника  Фекла 

Потоцкая отдала во владение старшему сыну Станиславу Потоцкому по 

сделке 21 сентября 1829 года селения Подвысоцкое, Перегоновку, 

Купенковате и Рогов, а прочие оставила во своем владении. 

Из сего имения подлежит выделу в казну. Ликвидационное 

делопроизводство возвращено Правительствующим Сенатом в Комиссию для 

дополнения. По доставлении затем Киевским губернским Правлением 

объяснения матери мятежника Феклы Потоцкой приготовлен к слушанию 

доклада. Раздел же сего имения не может быть произведен прежде, как по 

окончании ликвидации. 

Арк. 356 зв. 

Имение Дашевская волость Липовецкого уезда.  

Имение сие составляют: местечко Дашев 936; селения: Полевое 148; 

Купчинцы 429; Яструбенцы 395; Кантелина 291; Мадановка 298; Кашланы 

430; Храновка 267; Шабельна 108; Пархомовка 331; Кальник 403; Сорока 52; 

Талалаевка 97 [душ]. 

 

Арк. 357 зв. 

Имение Голованевский ключ Балтского уезда Подольской губ. 

  Конфисковано у Владимира Потоцкого за участие в мятеже по 

приговору 17 августа 1832 года. 

Имение сие составляет: 

Местечко Голованевск 718; селения: Вербова 405; Краснополь 206; 

Наливайка, Шепиловка 190; Александровка 79; Межеричка с Оздобною 311 

[душ]. Других даных нет. 

А всего в ведомости 19 позиций 

 

Арк. 408 – 427  

Ведомость Волынской Ликвидационной комиссии о положении ликвидации 

по выделу в казну частей из конфискованных неразделенных имений.  

За сентябрьскую треть 1848 года. 

 

Арк. 421 зв. – 422 і 422 зв. – 423  
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[той же матеріал, що й на лл.] 

 

Арк. 275 – 294 зв.  

Ведомость Ликвидационной комиссии... За генварскую треть 1848 года.  

Всего 21 позиция. 

 

На арк. 278 зв. – 289 [Той же матеріал по Потоцьких, пsд № 13.] 

Арк. 304 – 327  

Ведомость Ликвидационной комисси....За майскую треть 1847 года. Всего 21 

позиция. 

 

На арк. 321 зв. – 322. 

№ 18  [Той же матеріал. Найкраща копія.] 

 

 Арк. 345 – 363  

Ведомость Ликвидационной комиссии о положении ликвидации по выделу в 

казну частей из конфискованных нераздельных имений. За майскую треть 

1848 года. На арк.356, зв. – 357, зв. [під № 12 той же матеріал про Потоцьких.] 

 Всего позиций 19. 

Арк. 238 – 255.  

Ведомость Ликвидационной комиссии... За сентябрьскую треть 1847 года. На 

арк. 248, зв. – 249. 

[№ 14. Той же матеріал про Потоцьких.] 

 

Ф.442 – Оп.435 – Спр.36 
Хтось 

57-88 зробив 

витяг з арк.138 

 Книга об экономах, приказчиках и управителях помещичьих 

имений Киевской губернии 

Почато 1849 г. 223 арк. 

 

На основании распоряжения Его Высокопревосходительства, 

господина Генерал-губернатора, 

последовавшего 7 июня 1849 года. 
 

 

Книга об экономах или приказчиках помещичьих имений 

1-го стана Липовецкого уезда 

Составлено с 1849 года 

137 арк. 
№ по 

поря

дку 

Название 

местечка, села и 

деревни, 

помещиков их, а 

также 

управляющих по 

законным 

довереностям 

Имя, отчество и 

фамилия эконома 

или приказчика, с 

какого времени в 

настоящей 

должности 

Из какого звания 

происходит и если 

урожденный 

другого уезда и 

губернии, то 

откуда и по какому 

паспорту 

Не был ли под 

следствием и 

судом и если 

был, то за что 

именно, когда и 

чем дело 

кончено, а также 

не был ли удален 

Которого 

месяца, числа, 

года и за каким 

№ выдано 

уездным 

Предводителем 

одобрительное 

свидетельство и 

Случайные 

перемены. 

Когда 

выбыл из 

имения, по 

какому 

поводу и 

куда? 
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от этой 

должности по 

распоряжению 

начальства? 

когда именно 

дана 

помещиком 

установленная 

инструкция? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

9 

Ильинецкая волость 

 

Помещика графа 

Плятера 

 

Имение – это вся 

волость состоит в 

главном 

управлении 

Коллежского 

регистратора 

Эразма Иванова 

Подгурского по 

доверенности, 

совершенной в 

Липовецком 

уездном суде 8 мая 

1842 г. за №122 

а именно: 

Местечко Илинцы 

Селение Борисовка 

заключающих два 

фольварка 

Илинецкий и 

Барбаровский 

 

 

 

 

137 зв. 
Селение 

Красненькое 

Селение Лысая 

Гора 

 

 

 

 

Селение Павловка 

 

Селение Улановка 

 

 

 

 

 

 

Селение Тягун 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 арк. 
 

Селение Неменка 

Селение Райки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказчики 

Фольварков 1-й 

Илинецкого 

Саверин Матвеев 

Пташковский  

с 1833 г. 

 

 

 

 

 

Приказчик 

Михаил 

Добровольский с 

1848 года 

 

 

 

 

Приказчик 

Антон Людвиков 

Стржельбицкий с 

1848 года 

 

 

 

 

 

Приказчик Iосиф 

Подольский  

с 1848 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказчик 

Михаил Юрьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из дворян 1-го 

разряда 

Гайсинского уезда 

паспорта, а таковой 

отослан для 

перемены 14 

генваря 1850 г.[?] 

 

 

 

 

Отставной 

подпоручик 

Камчатского полка. 

Указ об отставке от 

24 января 1821 

года № 981 

 

 

Однодворец 

Гайсинского 

уезда по паспорту 

Гайсинского 

казначейства от 3-

го августа 1849 

года за №750 

 

 

Гражданин  

г. Ольгополя по 

паспорту тамошней 

городской 

ратуши от  

5 февраля 1849 

года за №35 

 

 

 

 

Однодворец 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрительное 

свидетельства 

еще не имеет. 

Инструкция 

дана от 

Управляющего 1 

сентября 1849 

года [?] 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

управ. 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

управляющим  

1 сентября 1849 

года [?] 

 

 

Одобрительного 

свидетельства 

еще не имеет, а 

инструкция дана 

управляющим  

1 сентября 1849 

года [?] 

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства 
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10 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дашевская волость 

помещицы графини 

Потоцкой 

 

Имение это – своя 

волость, состоит в 

управлении 

дворянина 

Станислава 

Станиславова 

Гайсинского по 

доверенности, 

совершенной в 

Липовецком 

уездном суде 28 

сентября 1849 года 

под №108, а 

именно: 

Местечко Дашев 

Деревня Половая 

 

 

 

 

 

 

Селение Купчинцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 зв. 

 

Селение 

Яструбинцы 

 

 

 

 

 

 

Селение Кальник  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винявский  

с 1832 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эконом Виталис 

Андреев 

Новацкий  

с 1848 года 

 

 

 

 

Заведывает 

хозяйственною 

[?] частью 

крестьянин сего 

же селения 

Михаил Танцюра 

с 1849 года 

 

 

 

 

Заведывает 

хозяйственной 

частью 

крестьянин сего 

же селения 

Хоронжук 

 

 

Эконом 

Валентiй 

Францов 

Жружневский с 

1845 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из дворян 

Киевской губернии 

Уманского уезда 

по билету 

 

 

 

 

Крестьянин того 

же селения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестьянин того 

же селения 

 

 

 

 

 

 

Дворянин 

Липовецкого 

уезда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еще не имеет, а 

инструкция дана 

управляющим  

1 сентября 1849 

года [?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства 

еще не имеет, а 

инструкция дана 

управляющим 15 

октября 1849 

года 

 

Одобрительного 

свидетельства и 

инструкции не 

имеет, а  

получает 

каждодневно 

приказание 

 

 

 

 

Свидетельства 

одобрительного и 

инструкции не 

имеет, а получает 

каждодневно 

приказание 

 

 

Одобрительного 

свидетельства 

не имеет а 

вместо 

инструкции 

дана от 

помещицы 

графини 

Потоцкой 

доверенность, 

явленная в 

Липовецком 

уездном суде 29 

октября 1849 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селение Храновка 

 

 

 

 

 

 

139 арк. 
 

Селение 

Пархомовка 

Деревня Талалаевка 

 

 

 

 

Селение Шабельна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситковецкая 

волость 

наследников графа 

Ярослава 

Потоцкого, 

Венчислава и 

Константина 

Потоцких. 

Имение это – вся 

волость во 

владении одного из 

тех владельцев 

Венчислава 

Потоцкого.  

а именно: 

Селение Билки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 зв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказчик 

Войцех 

Самойлов 

Туровский с 1847 

года 

 

 

 

 

Приказчик 

Антон 

Прокофьев 

Музыка с 1847 

года 

 

 

Эконом 

Александр 

Лаврентьев 

Ижапольский с 

1845 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконом 

Викентий 

Викторов 

Блажевский  

с 1848 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольный 

хлебопашец 

Липовецкого уезда 

м. Китайгорода 

 

 

 

 

 

Крестьянин 

Дашевской волости 

с. Кальник 

 

 

 

 

Дворянин 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворянин 

Подольской 

губернии 

Ямпольского 

уезда по паспорту 

тамошняго 

гражданского 

губернатора от 24 

августа 1849 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

В 1843 году за 

блудную жизнь 

по решению 

Правительству-

ющего Сената 

выдержан при 

полиции четыре 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года за №107 
 

 

 

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

15 октября 1849 

года 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства и 

инструкции не 

имеет, а получает 

каждодневное 

приказание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрительное 

свидетельство 

выдано 

Предводителем 

Липовецкого 

уезда 16 генваря 

1850 г., а 

инструкция дана 

9 января 1849 

года. 
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20 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Селение 

Джуринцы 

Деревня Буда 

Дружинецкая 

 

 

 

Селение 

Криштофовка 

 

 

 

 

 

 

 

Селение Бондуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайгородская 

волость 

помещицы 

Юзефины 

Дудзинской 

состоит в 

управлении 

дворянина 

Войцеха Iумяна  

2-их именного 

Иванова 

Лопушанского по 

доверенности 

совершенной в 

Липовецком 

уездном суде 28 

марта 1846 г. за №  

42, а именно: 

Селение 

Тодоровка 

Селение 

Янишовка 

 

 

 

 

140 арк. 
 

Селение Лугова 

помещика 

Коллежского 

секретаря 

Любачевского  

 

 

Селение 

Даньковка 

Помещика 

Антония 

Чарномского  

Эконом Федор 

Григорьев 

Пилянкевич  

с 1849 года 

 

 

 

Эконом 

Александр 

Осипов 

Обертинский  

с 1841 года 

 

 

 

 

Эконом Николай 

Игнатьев 

Котлевич  

с 1844 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказчик Павел 

Павлов 

Затинский 

 

 

 

 

 

 

 

Эконом Иван 

Войцехов 

Любачевский 

/племянник 

владельца/ с 1844 

года 

 

Приказчик 

Константин 

Романов 

Медяновский с 

1849 года  

Однодворец 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

Дворянин 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

 

 

Дворянин 

Уманского уезда, 

паспорт его 

отослан для 

перемены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однодворец 

Липовецкого уезда  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворянин 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

Однодворец 

Липовецкого уезда 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был  

 

 

 

 

 

 

Не был  

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

1 августа 

1849 года 

 

Одобрительное 

свидетельство 

выдано 10 іюля 

1849 г. за №534, а 

инструкция дана 

1 августа того же 

года 

 

 

Одобрительное 

свидетельство 

выдано 11-го 

іюля 1849 г. за 

№540, а 

инструкция дана 

1 августа того же 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

15 октября 1849 

года 

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

15 iюня 1844 года 

 

 

Одобрительное 

свидетельство 

выдано 15 

августа 1849 года 

за №652, а 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селение 

Дубровинцы 

помещика 

Ипполита 

Чарномского 

 

 

 

Местечко 

Жорнище, часть 

помещика Киявоiя 

Вильчапольского  

 

 

 

 

 

 

 

 

140 зв. 
 

Часть помещицы 

Вицентины 

Фаленской  

 

 

 

 

Деревня Кабатня 

помещика 

Александра 

Ярошинского 

 

 

 

 

 

 

 

Селение 

Василевка на 

части помещицы 

Елены 

Држевецкой 

 

 

 

 

 

141 арк. 
 

Селение Иваньки 

помещицы Бенигмы 

Гойжевской, имение 

это состоит в 

управлении родного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконом Павел 

Федоров 

Врублевский  

с 1849 года 

 

 

 

 

13-ой части 

Вильчапольской 

эконом[?] Иванов 

Высоцкий с 1849 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказчик 

Григорий 

Петров 

Содольский  

с 1849 года 

 

 

Эконом Иван 

Пилецкий  

с 1846 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконом Иван 

Войцехов 

Кубовский  

с 1844 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконома и 

приказчика 

теперь нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворянин 

Сивирского уезда 

по свидетельству 

Сивирского 

земского суда от 15 

сентября 1849 года 

за №25 

 

Однодворец 

Подольской 

губернии 

Брацлавского уезда  

по паспорту 

тамошнего 

уездного 

казначейства от 5 

ноября 1849 г. №85 

 

 

 

 

 

Однодворец 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

Однодворец 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однодворец 

Липовецкого уезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

Не был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не был 

инструкции не 

имеет, получает 

от владельца 

дневное 

приказание  

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция 

помещиком дана 

13 марта 1849 

года 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

помещиком 1-го 

апреля 1849 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства не 

имеет, а 

инструкция дана 

помещицею 1-го 

июля 1849 года 

 

Одобрительного 

свидетельства от 

предводителя 

дворянства не 

имеет, а 

инструкция дана 

1-го октября 1849 

года 

 

 

 

Одобрительного 

свидетельства от 

Предводителя 

дворянства еще 

не имеет, а 

инструкция дана 

15 сентября 1849 

года 
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сына ея Владислава 

Гойжевского по 

доверенности, 

совершенной 

Подольской 

губернии в 

Винницком уездном 

суде 25 октября 1849 

года 

[Генерал-губернатор Д. Г. Бібіков]. 

 

 

129 арк.       31 января [получено…] 

        [Секретно] 

Господину Киевскому, Подольскому  

и Волынскому военному генерал-губернатору 

 

Липовецкого земского исправника 

Рапорт 

 Копию с книг, заведенных об экономах и приказчиках помещичьих имений 

Липовецкого уезда, исполняя предписание Вашего 

Высокопревосходительства, сего имею честь почтеннейше поднести. Со 

времени введения правил об экономах никто с них вновь без 

одобрительных свидетельств и письменных видов не принимается в 

должность. 

    Земский исправник  Палiенко 

 №25 

 28 генваря 1850 года 

 [За винятком дати надходження в канцелярії та підпису урядовця– 

писарська копія]. 

Земской исправник [підпис] 

 Палiенко [?] 

143 – 146 арк. Є ще одна книга…..Липов. повіту, де описано ще 37 маєтків. 

132 – 135 арк. Ще одна книга Липов. повіту, де описано ще 24 маєтки. 

     1 арк. Є друкована інструкція для складання книг. 

 Вимоги книги утримувати у порядку, своєчасно вносити злетки. 
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Ф. 442 – Оп. 799. – Спр. 372. 

По просьбе графини Феклы Потоцкой  

об изъятии от конфискации в казну части имения  

следующей сыну ея графу Владимиру Потоцкому 

нач. 11 ноября 1849 г. 

 

1 арк.        

    Ваше Высокопревосходительство ! 

 Несчастные события 1831-го года невольно увлекли сына моего графа 

Владимира Потоцкого в бедственные изгнания. Когда возник мятеж, ему 

было только 19 лет. Я, находясь по паспорту за границею, была больна, ко 

мне должен он был отправиться по полученному от начальства особому 

паспорту. Больной он не мог тотчас выехать, между тем мятежная толпа 

собралась в моем Дашевском имении Липовецкого уезда Киевской 

губернии. По прибытии мятежников он, еще больной, ушел от них и, имея 

паспорт, отправился с ним за границу. 

 Эта отлучка и некоторые показания его обвинили: он причислен к числу 

изменников, а отцовское имение, которым я владею пожизненно, 

предположено после смерти моей в части, принадлежащей ему, ибо я имею 

еще другого сына – обратить в казну. 

1зв. Подробное следствие, произведенное по Высочайшему его 

Императорского Величества повелению в 1835-м году, совершенно 

оправдало сына моего Владимира от участия в мятеже, он оказался только 

виновным в отлучке и долговременном пребывании за границею, куда 

впрочем выехал по законному паспорту. 

  Государь император в 1847-м году всемилостивейше дозволил ему 

приехать в Россию с преданием его суду по делу на счет участия в мятеже 

он не обвинен и потому, по утвержденному Его Величеством приговору 

военного суда, получил всемилостивейшее прощение с возвращением всех 

личных прав. Ныне, по представлению Вашего Высокопревосходительства 

последовало всемилостивейшее дозволение вступить ему в службу. Но об 

имении, которое должно ему достаться после меня, не последовало еще 

никакого решения. 

  Я стою уже на краю гроба: расстроенное бедствиями семейства моего  

2 арк. здоровье мое слабнет со дня на день; приближается к концу дней 

моих, я лишена утешения видеть судьбу сына моего устроенной. Посему 

осмеливаюсь прибегнуть к великодушному покровительству Вашего 

Высокопревосходительства, как начальника края, умоляя Вас 

исходатайствовать у престола Всемилостивейшего Монарха Нашего 

уничтожения предположенной конфискации имения, достающегося по 

смерти моей на часть сына моего Владимира, так как он Всемилостивейшее 

помилован и в участии в мятеже оказался невинным, за что не положенная 

конфискация имений. 

  Если последует на эту новую отечественную милость Высочайшее Его 

Императорского Величества соизволение, то вместе с тем я почтительнейше 
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прошу Ваше Высокопревосходительство испросить мне разрешение на 

предполагаемое нами обращение приходящихся по разделу на части сына 

моего Владимира крестьян в объязанных. 

2зв.     С глубочайшим высокопочитанием 

     и совершенною преданностью имею честь быть 

Вашего Высокопревосходительства 

      покорнейшая слуга Фекла Потоцкая.
*
  

       

 
 

      Рапорт (донесение) 

4 арк.   Военного ген.-губ. Д.Г. Бибикова царю, в котором он 

пересказывает прошение графини, в частности о военном суде над 

В.Потоцким, о том, что он “членом политического клуба не был, к 

4зв. вооруженным шайкам не принадлежал и не значится в числе 

преступников”. 

 

5 арк. Графиня Фекла Потоцкая обратилась ко мне с просьбою об 

освобождении от конфискации части следующей сыну ея графу Владимиру 

с дозволением перевести крестьян в объязанные поселения. 

  Графу Владимиру Потоцкому после оказания помилования разрешено 

поступить на службу и он определен в мою канцелярию, сделался лично мне 

из [?] – человек весьма степенный и тихий, и с образом мнений его не 

5зв. замечено ничего предусмотрительного. 

  Посему долгом почитаю помянутую просьбу графини Феклы Потоцкой 

Всеподданнейше доложить на Всемилостивейше возражение Вашего 

Императорского Величества. 

  Если Ваше Величество удостоит оную Монаршим снисхождением, то я 

полагал бы оказать таковое с тем условием, чтобы крестьяне обоих частей 

имения графини Потоцкой были переведены в объязанные поселения”
*
. 

[Це черновий проект. Відсутня дата написання]. 
 

 

“На подленной генерал-губернатором написано: 

“9 января 1850 г. докладываю Его Величеству… [далі не читається], але 

“схвалено”. 

Д.Г. Бибиков 

 

6 арк.              Графине Фекле Потоцкой        11 генваря 1850 г. 

№320. СПб. 
  

Милостивая государыня графиня Фекла Потоцкая! 

Государь-император по всеподданейшему докладу моему просьбы об 

освобождении от конфискации части Вашего имения, следуещее сыну 

                                                 
*
 Кінець документа, він ніким не підписаний. 
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Вашему графу Владимиру, с дозволением перевести крестьян в объязанные 

поселяне, Всемилостивейшее соизволил проявить на это согласие с тем 

условием, чтобы крестьяне обоих частей Вашего имения было переведено в 

объязанные поселяне. 

 О таковом монаршем соизволении … покорнейше прошу сообщить мне 

о Ваших по сему случаю предложениях для дальнейших распоряжений к 

приведению в исполнение Высочайшей воли. 

[підпис]. 

7 арк. 6 февраля 

Ваше Высокопревосходительство! 

С величайшею радостью имела я счастье получить уведомление В.В. о 

Всемилостивейшем разрешении Государем-императором оставить детям 

моим имение, без взятия из оного части, следовавшей в казну, но с тем 

условием, чтобы все крестьяне, к имению этому принадлежащие, 

переведены были в объязанные. 

Принимая с искреннейшими чувствами верноподданическое благоволение 

священную волю Монаршую к семейству моему милости [арк. 7], я вполне 

чувствую глубочайшую благодарность к Вашему 

Высокопревосходительству за великодушное и милостивое участие Ваше в 

этом новом для меня и детей моих благодеянии Государя-императора. Я не 

могу выразить ее иначе, как совершенным моим на волю Вашу согласием и 

с полною покорностию к священной  Воле Государя-императора немедленно 

приступлю к соображениям об условиях перевода крестьян в объязанные. 

Осмеливаясь ожидать окончательных распоряжений Ваших и с чувствами 

глубочайшего уважения [арк. 8] и искренней душевной преданности честь 

имею быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшею слугою 

графиня Фекла Потоцкая. 

Генваря 27 дня 

1850 года 

г. Киев 

 

8зв. 8 февраля  Потоцкая – ген-губ. 

  “С величайшею радостью имела я счастье получить уведомление 

Вашего Высокопревосходительства о всемилостивейшем разрешении 

Государем Императором оставить детям моим имения без взятия из оного 

части, следовавшей в казну, но с тем условием, чтобы все крестьяне, к 

имению этому принадлежащие, переведены были в объязанные . 

  Принимая с искреннейшими чувствами верноподданнического 

благословения священную волю Монаршую к семейству моему…” 

 

9 арк.          7.II. 1850 

№732 

Господину Киевскому гражданскому губернатору  секрет. часть. 

7 февраля 1850  за № 732 г. СПб. Генерал-губернатор информировал о том, 

что государь 9 января 1850 г. “соизволил изъявить ... согласие” об отказе от 

конфискации части имения, которое принадлежало бы Владимиру 
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Потоцкому, с условием, что все крестьяне имения Феклы Потоцкой будут 

переведены в объязанные. Он просит губернатора (арк. 9, зв.) 

“распорядиться объязать ее формальным порядком, чтобы она приступила к 

составлению проекта договора, для перевода крестьян в объязанные и когда 

таковой будет составлен, представила бы установленным в законе 

порядком”. 

 

10 арк. за № 738 Министру внутренних дел графу Льву Алексеевичу и за 

№ 739 Министру государственных имуществ графу Павлу Дмитриевичу  

[Киселеву ?] – информация о воле Императора об отмене распоряжения о 

конфискации части имения Феклы Потоцкой от 9 января [арк. 10, зв.] о том, 

что графиня Потоцкая изъявила согласие на перевод своих крестьян в 

объязанных [арк. 11] – просят “довести до сведения” монарха о согласии 

графини на его условия. 

 

12 арк. Господину Киевскому, Подольскому и Волынскому военному 

генерал-губернатору от 10 марта 1850 г. за № 5489 

В следствии предложения Вашего Высокопревосходительства от 7 февраля 

за № 732-м имею  честь донести, что я сделал распоряжение об объявлении 

формальным порядком графине Фекле Потоцкой, чтобы она, согласно 

Высочайшему соизволению, приступила к составлению проекта договора 

для перевода крестьян, следуемых как на часть сына ее Владимира, так и на 

другую часть, принадлежащую второму сыну и не подлежащую 

конфискации, в объязанные поселяне, и когда таковой будет составлен, 

предоставила бы установленным в законе порядком. 

Гражданский губернатор підпис: [Фундуклей] 

 

13 – 14 арк. Информация в Ликвидационную комиссию от 12 сентября 

за №  7232 о воле Императора об изъятии из списков части имения Феклы 

Потоцкой, определенной к конфискации, предписывалось комиссии 

получить документы об окончательном освобождении имения графини от 

конфискации и после “выдать ей копии с просимых документов”. 

14 зв. Липовецкому исправнику Киевская ликвидационная палата 16 

сентября 1850 г. предписывала объявить графине Ф.Потоцкой о том, что она 

может получить нужные копии документов, если не встретятся 

непредвиденные обстоятельства. 

 

1-го стола 

15 арк.            13 октября                                                           Министерство 

государственных 

Имуществ 

Лесной департамент 

Стол №3 

30 сентября 1850 года 

№4255 
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Господину Киевскому  

военному генерал-губернатору 

 

  Киевская палата государственных имуществ от 14 Iюня сего года вошла 

с представлением в Лесной Департамент о том, следуют ли местным 

лесничим иметь впредь надзор за Лесами Дашевского и Подвысочанского 

имений Потоцких, которые с Высочайшего соизволения освобождены от 

конфискации. 

  Из отношения Вашего Высокопревосходительства от 7 февраля сего 

года за №739 усматривается, что освобождение от конфискации  

15зв. принадлежащей графу Владимиру Потоцкому части имения 

действительно последовало в 9 день января сего года. Высочайшее Государя 

Императора повеление с тем, чтобы крестьяне, следуемые на части ему, так 

и другому родному брату его переданы были в объязанные поселяне и что от 

Киевского гражданского губернатора предложено матери их графини 

Потоцкой приступить к составлению проекта договора для перевода 

крестьян в объязанные и когда таковой будет составлен, то представило бы 

оный установленным в законе порядком на утверждение. Так как 

составление означенного проекта условий перевода крестьян в  

16 арк. объязанные поселяне и освобождение от конфискации имения 

Потоцких совершается по распоряжению Вашего 

Высокопревосходительства, то и имею честь покорнейшее просить Вас, 

Милостивый государь, дать предписание Киевской палате государственных 

имуществ о времени, когда ей следует прекратить надзор за лесами, 

находящимися при Дашевском и Подвысочанском имениях. 

  

Управляющий Министерством 

Государственных имуществ [підпис]. 

 

18 арк.                                                                                                    М.Г.И. 

14 октября 1850 

М.Г.И. 

Киевская палата 

государственных имуществ 

По отделению зозяйственному 

Стол №2 Киев, 12 октября 1850 г. 

№10512  

Господину Киевскому, Подольскому и Волынскому 

военному губернатору 

об освобождении от конфискации имения 

графа Владимира Потоцкого 

  Лесничий Будычевского лесничества подпоручик Юров донес Палате, 

что при исполнении им распоряжений ея на счет отпуска леса для 

продовольствия Дашевского и Подвысочанского имений (находящиеся в 

дожизненом владении графини Феклы Потоцкой и подлежащих, на 

основании ст.1500 VIII тома Сводов зак. – Устава лесного наблюдения, со 
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стороны казенного управления как предположеных было конфискации): 

тамошняя экономия обозвалась, что означенные имения, по Высочайшему  

18зв. повелению, 9 генваря сего года состоящемуся, изъяты от 

конфискации. При чем подпоручик Юров представил сообщенное ему 

экономиею в копии предписание г-на начальника Киевской губернии 

Липовецкому земскому исправнику от 10 минувшего марта за №5485, в 

котором прописано изъясненное Высочайшее повеление. Палата 

государственных имуществ после донесения об этом Лесному Департаменту 

17 минувшего Iюня за №6211, не имея официальных по начальству 

предписаний об освобождении Дашевского и Подвысочанского имений от 

конфискации, и усматривая из дела, что дожизненная владелица графиня 

Потоцкая объязана по сим 45§, приложенных во второй статье VIII тома Св. 

Зак. Устава о хозяйств. управ. каз. нас. имен., доставлять ежегодно два раза 

свидетельство о жизни своей, в текущем году такового не доставила и, 

вероятно, от доставления оных будет отказываться, - 7-го прошлого 

сентября за №9267 представляла обстоятельство сiе на усмотрение г-на 

начальника губернии; между тем Сиверский окружной начальник 

19 арк. при рапорте от 20 сентября за №2457 представил в Палату отзыв 

графини Потоцкой, в котором она, ссылаясь на Высочайшее повеление об 

освобождении имения сына ея Владимира Потоцкого от конфискации, 

действительно отказывается, как и предполагала Палата, доставлять 

свидетельство о жизни ея. Наконец, г. исправляющий должность Киевского 

гражданского губернатора, в разрешении упоминаемого выше 

представления Палаты препроводил 4-го текущего октября список 

предложений Вашего Высокопревосходительства от 7 февраля сего 1850 

года за №732 на имя его, в котором изъяснено, что по всеподаннейшему 

докладу Государю императору просьбы графини Феклы Потоцкой об 

изъятии от конфискации в казну части имения, следующей сыну ея 

Владимиру Потоцкому, Его Императорское Величество в 9-й день 

минувшего генваря всемилостивейшее изъявил на сiе Высочайшее  

19зв. согласие с тем, чтобы крестьяне, как часть имения, следующей 

сыну ея Владимиру, так и другой части, принадлежащей второму сыну и не 

подлежащей конфискации, были переведены в обязательное поселение, и 

что по сообщении таковой монаршей милости графини Потоцкой она в 

письме Вашему Высокопревосходительству изъявила полную готовность 

согласно Высочайшей воле перевести крестьян обоих частей, находящихся в 

дожизненном владении ея, в объязанные поселяне, о каковом Высочайшем 

повелении и согласии графини Потоцкой Ваше Высокопревосходительство 

извещая г. Начальника губернии, изволили предложить объявить ей 

формальным порядком, чтобы она приступила к составлению проекта 

договора, для перевода крестьян в объязанные, и когда таковой будет 

составлен, представила бы установленным порядком. 

  Обстоятельства дела сего показывают, что на изъятие от конфискации 

части имения Дашевского и Подвысочанского, следуемых в казну в лице  

20 арк. мятежника Владимира Потоцкого, состоящей в дожизненном 

владении матери его, последовало в 9 день минувшего января Высочайшее 
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согласие, но с тем, чтобы крестьяне как сей части, так и другой, 

принадлежащей второму сыну, не подлежащей конфискации были 

переведены в объязанные крестьяне, а потому, по мнению Палаты, 

увольнение означенного имения и лесов к оному принадлежащих от 

наблюдения и влияния Палаты государственных имуществ, которые она, 

согласно 2 т. Св. зак. от ст. 1705 по 1713 и 8т. ст. 1500, иметь объязана, 

согласно Высочайшей воле должно последовать тогда, когда графиня 

Потоцкая окончательно переведет крестьян в объязанные поселяне, а как 

выполнение такового условия графинею Потоцкою палата сведений не 

имеет, то по сему и не считает себя в праве, до получения особого 

предписания от начальства о ея жизни, ни устранить влияния казны по 

имениям, находящимся в пожизненном ея владении. 

  О чем почтительнейше имеет честь представить на благоусмотрение и 

разрешение Вашего Высокопревосходительства. 

   Управляющий палатою [підпис] 

 

 

 В казну части имения, 

 следующей сыну ея 

 графу Владимиру Потоцкому 

 нач. 11 ноября 

 1849 года 

 1-го стола 

Рапорт 

29 арк. Помещик Липовецкого уезда граф Владимир Владимиров 

Потоцкий от имени своей матери и родного брата Станислава Потоцкого по 

доверенности 18 числа сего месяца присланным ко мне отзывом 

прописывая: Согласно Высочайшей воли, он за себя, мать свою Феклу и 

родного брата Станислава, преднамеривая перевести имения их  

29 зв. Дашевскую волость из крепостных в объязанных крестьян на 

основании Св. зак., том 1 х. ст. от 903-й по 913 –ю, изд. 1849 года и, 

составивши к тому проект с определением по мере наделения земли, 

денежного в пользу их владельцев годового платежа, в виде поземельного 

оброка, исчисленным по количеству урожая хлеба и существовавшим в 

предшествующие четырнадцатилетие на оные ценам, таковые проекты 

предложив обществам крестьян и, стараясь удостоверить их, что 

переведение из крестьянского в объзательное звание с платежом денежного 

оброка, представляет свободу, а при том есть средством единственным к 

улучшению их быта и для их блага. Законами дозволено, на какой предмет 

собирать мирские сходки порознь селениями и общецелою волостью всеми 

убеждениями, общества на таковые его предложения не согласились, 

объясняя, что платеж денежного поземельного оброка при круговом 

ругательстве был бы для них отяготительным потому, что страна, в которой 

поселения, будучи отдаленною от рек и торговых городов, мало доставляет 

им промышленности, что они издревле будучи обременены господскими 
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30 арк. барщинами, не имели времени обучиться ни по ниякому ремеслу, 

ни же рукоделием, а только занимались самым хлебопашеством – наконец 

отозвались, что если переведение  их в звание объязанных и должно 

последовать, то желательнее им бы было вместо платежа по земельному 

оброку удовлетворять владельцев отработками. 

  За сим он, искренно желая привести в исполнение переведение крестьян 

в звание объязательных, составил другой проект с заменою денежного 

поземельного оброка на отрабатывание дней на первое четырнадцатилетие и 

с предоставлением крестьянам полного права по прошедствии того времени 

согласиться на денежный платеж – таковой проект сообщил обществам на 

мирской сходке, и хотя сего предложения объясняющего подробно замену 

денежного платежа на отработки не отрынули, но за всем тем приступить к 

заключению формального договора не решились, извиняясь по простоте 

своей, что после введения инвентарных правил они входить в какие-либо 

условия с владельцами не  

30 зв. только находить себя не вправе, но даже опасались бы 

ответственности за то пред правительством. Сколько он понимает крестьян, 

замечает, что они при всех этих нерешительностях смиренны, тихи, даже в 

отработках доныне барщины аккуратны, не может заключить иначе, как 

только что нерешимость их происходит от самой простоты незнания 

законного положения и иначе всего от уверенности, что благо их зависит в 

том только, что им будет правительством и начальствующими лицами 

объявлено. О сем доведя до сведения моего, представляя оба выше 

прописанные проекта вместе с ведомостью исчисления годового 

поземельного оброка, просит принять меры к убеждению Дашевской 

волости обществ в истинных, о чем он послал отзыв и Липовецкому 

предводителю дворянства 

  За съездом моим в Дашевскую волость совместно с Липовецким 

предводителем дворянства собрав общества крестьян, объявив им при 

бытности приходского священника Высочайшую волю, права  

31 арк. объязательных крестьян, потом проект платежа оброка денежного, 

который они принять на себя не пожелали, объясняясь, что платеж оброка 

денежного есть для них отяготительный тем, как они объясняются, от 

нескольких лет не имеют хорошего урожая, то посредственный, то бедный, 

поэтому нет возможности обеспечить свои грядущие дни, ремесла от них 

чужды, с промыслом не знакомы, а работать во всякое время при 

хлебопашестве они готовы. Поэтому объявили им другой проект 

обязательных крестьян в замен оброка денежного работами, по прочести 

такового они изъявили радушно желание, признавая для себя выгоднее и 

полезнее, но выйти в условие добровольным заключением контракта и 

подписи такового, по невежеству своему они считают преступным, при всех 

их убеждениях не соглашаются, объясняясь, что если милость начальства, то 

исходотайствует этие последние им права, отбытие оброка работами и без 

их подписей и контрактов, считая подпись  

31зв. добровольного условия нарушением Высочайше утвержденных 

инвентарных правил, которые они находят для себя в настоящее время 
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полезными, свыкшись и  не желали бы с ними расстаться, всю перемену их 

они относят к правительству, а себя не представляя ни в какие входить в 

сделки и так за всеми убеждениями они остались при своем мнении, о чем 

Вашему Высокопревосходительству честь имею почтительно донести на 

начальничье воззрение с представлением двух проектов объязательных 

крестьян, выписки, объясняющей поземельный доход и оценку работ. 

      

     Земский исправник [підпис] 

 

32 арк.  

Проект на перевод крепостных крестьян Дашевсокой волости 

   в название объязаных с платежем оброка владельцем сего 

   имения графом Владимиром Потоцким обществом  

   предложенный 

 1850 года ноября дня, я ниже подписавшейся граф Владимир Владимиров 

сын Потоцкий, имения Дашевской волости совокупно с братом моим 

родным графом Станиславом Потоцким вотченник, действуя за себя и за 

того же родного брата моего, а равно и мать нашу графиню Феклу 

Геронимову Потоцкую, урожденную княжну дочь Сангушек, по 

доверенности настоящего года ноября 15 числа в Уманском уездном суде 

выданный с Высочайшего соизволения и руководствуясь правилами 

изображенными в 9 числе тома Свода законов о соответствиях в статьях 903 

до 913  издания 1842 года, а также выданных иных предложениях к сему 

Своду всех крестьян, достающихся нам по наследству после родителя 

нашего, из именных за […] по 9 народной переписи Киевской губернии 

Липовецкого уезда в Дашевском имении: при местечке Дашеве, в котором 

мужского 901, женского 957 и в селениях Полевое мужского 162, женского 

131, Купчинцах мужского 439, женского 476, Яструбенцах мужеского 405, 

женского 450, Кантелине мужеского 345, женского 366, Кашланах 

мужеского 399, женского 460, Жадановке мужского 332. женского 351, 

Хреновке мужеского 277, женского 257. 

32 зв. … мужеского 445, женского 425, Шабельной мужеского 117, 

женского 125. В деревнях Сороке мужеского 66, женского 69 и Талалаевке 

мужского 112, женского 91, а всего 4352 мужеского и 4467 женского пола 

душ. С них: семействами увольняемые с крестьянского в звание объязанных 

крестьян на следующем основаниях: 

1-е) Мы, графиня Фекла Потоцкая, доныне сего имения владелица, и 

Станислав и равно Владимир графы Потоцкие тоже имения вотченники, 

сохраняя за собой как наследниками на …………………………………… 

 ними, полное право вотчинной собственности  за ними принадлежащие нам 

в [?] имении земли, усадьбы, со всеми лесами, рыбными ловлями, угодиями 

и богатствами, как на поверхности, так и в надрах земли. 
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Ф. 442. – Оп.-1 – Спр. 11404 – 9 арк. 

Канцелярия Киевского, Подольского и Волынского военного генерал-

губернатора 

Рапорты Липовецкого земского суда о пожаре на винокуренном 

заводе гр. Потоцкого в с. Кальнике Липовецкого у., Киевской губ., 

во время которого погибли акцизный надсмотрщик Жадановский и 

крестьянин Бондарь 

Начато 11/V 1854 г. – окончено 7/ XII 1856 г.  

 

Арк. 1 [Опис паперів]     Управление Киевского, 

Подольского и Волынского 

Военного генерал-губернатора 

 

Господину Киевскому, Подольскому 

Волынского и военному генерал-губернатору 

Липовецкого земского суда 

получено 11 мая 

 

По судной части №10547 9 мая 1854 года 

О загоревшейся в винокурни 

с. Кальника водки и упавших 

в оную еврее Жадановским и  

Крестьянине Бонгдарь 

Рапорт 

Пристав 1 стола рапортом, полученным 1 сего мая, донес Суду, что 

помощник его 30 числа минувшого апреля проезжал по долгу службы 

через селение Кальник, имение графа Владимира Потоцкого, им самим 

управляемого, в половине 7 часа вечера приостановился в экономическом 

доме для перемены лошадей и  

арк. 1 зв.  лишь только одним полицейским десятским об этом 

приказание,  

дано ему знать, что винокуренный завод, состоящий в с. Кальник, горит, 

сію же минуту отправившись к винокуренному заводу, при оном на дворе 

возле дверей застал крестьянского мальчика, сына тамошнего кузнеца 

Кирилла Майстренка Федора, лет 10, с окровавленным лицом, которого 

отец его обливал холодною водою, во внутри завода между рабочими 

кадями стоял полумертвый от обжога крестьянин с. Кальника Марко 

Бондарь, имевший 31 год, просивший помощи, которого помощник 

распорядился сейчас же оттоль вытащить на двор, тут же в винокурни 

видимо был огонь, горевшей в барабане водки, и винокурный мастер 

еврей Зозовского общества Лазарь Бренер объявив ему помощнику, что в 

барабан, где горит водка, упал акцизный надсмотрщик еврей Дашевского 

общества Лейзар Жадановский, имевший от роду 60 лет, посему ту же 

минуту были предприняты все возможные средства к утушению водки  
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арк. 2 собравшимися людьми и пожарным инструментом, с которым 

прибыл из м. Дашева граф Потоцкий, но едва в три четверти 10-го часа 

огонь утушен и еврей Лейзар Жадановский из барабана вытащен 

неживым. По дознанию помощника пристава 1 стана через расспрос 

кузнеца Кирилла Майстренка, винокуренного майстра еврея Лазера 

Бренера, работников крестьян дашевского имения из Талалаевки Саввы 

Дудыка, Михайла Бондарчука, Онисима Рябца, Петра Шевца, Якима 

Ткача, Якима Брацюка, Алексея Бещепюка [?] и с. Пархомовки: Зиновия 

Пастушка, присяжного винокуренного завода крестьянина с. Кальника 

Тимофея Дяченка и писаря того завода дворянина Пелиховского, 

оказалось: 29 числа апреля месяца в половину 7 часа вечера, когда 

вышеупомянутые лица были у своих занятий, надсмотрщик 

винокуренного завода, со стороны Липовецкого акцизного откупа еврей 

Лейзар Жадановский, прийдя в кузницу, где занимался работою 

крестьянин Кирило Майстренко и его сын мальчик Федор,  

арк. 2, зв. попросил Майстренка разогреть железо, которое 

употреблялось при опечатании бочек с вином, выпускаемых из подвала, 

велел таковое нести мальчику Кирилла Майстренка сыну Федору в 

винокуренный завод к барабану и сам прийдя туда, при помощи 

крестьянина Бондаря опечатывал барабан, но в то время загорелась в том 

барабане водка, вероятно от упавшей туда с раскаленного железа искры, 

от чего сорвалось верхнее дно барабана и бывшие на оном еврей 

Жадановский и крестьянин Марко Бондарь упали в горящую водку, из 

них первый остался там, Бондарь успел выскочить оттоль совершенно 

обжогшимся и с пламенем огня на рубахе и портках, каковое упущено 

майстром евреем Лазарем Бренером, сему несчастному случаю подвергся 

было и крестьянский мальчик Федор Майстренко, стоявший там же 

позади Лейзара Жадановского и Марка Бондаря, но еврей Лазар Бренер,  

арк. 3 послышавши как будто выстрел в барабане, будучи на втором 

этаже бросился к барабану, схватил мальчика Федора на руки, вытащил на 

двор и тогда оказывал помощь Марку Бондарю, отчего пожег себе пальцы 

на обоих руках, левую руку, оцарапал лицо и осмалил волосы на голове и 

бороде, вследствии сего случая крестьянин Марко Бондарь того же дня в 

12 часу ночи кончил жизнь. Осмотрев тело еврея Лейзара Жадановского и 

крестьянина Марка Бондаря оказалось: все тело Жадановского покрыто 

пузырем от обжога, на лбу имеется рана в два пальца, сделавшаяся ему 

при падении в барабан, причем найдены в карманах ключи от подвала и 

барабана, а также пять полуимпериалов, которые взяты для хранения в 

кассе графом Потоцким; тело Бондаря тоже покрыто пузырем, таков у 

обоих их от насильственной смерти не имеется. Еврей Жадановский и 

крестьянин Бондарь поведения были хорошего, пристрастия к горячим 

напиткам не имели и на этот несчастный случай пьяными не были; у 

крестьянского мальчика 

арк. 3зв. Федора Майстренка, оставшегося в живых, до половины 

локтя левой руки поднялся пузырь, а на голове имеется четыре раны в 

палец величиною, происшедшие от удара вырвавшегося из барабана дном, 
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мальчик этот состоит в пользовании доктора Ребека; по осмотре 

винокуренного завода более повреждений, кроме барабана, никаких не 

имеется; от какового случая, как граф Потоцкий уведомил пристава 1 

стана, понесено убытка: водки на 186 руб. в приготовленных затерах и 

работ на 480 руб. и испорчен барабан, коего починка обойдется в 28 руб., 

а всего убытка на шесть сот девяносто четыре рубли серебром. 

Земский суд предписал приставу 1 стана произвести к открытию от чего 

именно загорелась в барабане винокурни селения Кальника водка, 

следствие о том Вашему сіятельству честь имею донести 

[арк. 4-5 – Черновий матаріал Земського суду] 

[арк. 6. закінчення тексту арк. 3, зв.] 

[арк. 6 зв. – чистий] 

 

арк. 7        

господину Киевскому, Подольскому и Волынскому военному генерал-

губернатору. 

 

   Липовецкого Земского суда  

получено 7 декабря 

20 ноября 1856 г. 

с донесением о    Рапорт 

барабане винокурни Земский суд слушал дело о загоревшейся в  

с. Кальника   барабане винокурни с. Кальника водки и упавших в 

ка дну акцизном надсмотрщике еврее м. Дашева Лейзаре 

Жадановском и крестьянине с. Кальника Марка Бондаре. Из дела сего 

видно: показанием винокуренных дел мастера еврея Лейзера Бренера и 

прочих служителей винокуренного в с. Кальнике завода, в декабре 1853 

года был назначен 

арк. 7 Липовецким акцизным откупом в надсмотрщики к означенному 

заводу еврей Лиер Яновский, который по вступлении в сию объязанность 

по своему произволу каждого дня вечером печатал чан, в коем собирается 

выгоняемое горячее вино, называемый по местному обыкновению 

барабан, чего прежне не делали. Затем в 1854 году на место Яновского 

назначен досмотрщиком завода еврей м. Дашева Лейзар Жадановский, 

который по примеру своего предшественника, тоже всякого дня печатал 

барабан, что продолжалось до 29 числа апреля 1854 года, а того дня 

вечером в 7 -м часу Жадановский пошел в кузницу, состоящую вблизи 

винокурни и вскоре возратился оттуда с крестьянским мальчиком 

Федором Майстренком (имеющим от роду 10 лет), несшим разогретое 

железо, начал растапливать тем жалезом смолу для опечатания барабана, 

при помощи крестьянина Марка Бондаря и, когда смола растопилась, 

начал печатать барабан; но в тоже мгновение от  жара растопленной 

смолы вспыхнула водка и с большим треском взорвала верхнюю крышку 

барабана, и неизвестно каким образом в барабан упали Жадановский и  

арк. 8 крестьянин Бондарь, из коих Жадановский утонул в горячей 

водке, а Бондарь, хотя и выскочил из барабана, но был весь объят 



 318 

пламенем горевшей на нем водки, так что никакой возможности не было 

утушить это пламя; крестьянский мальчик Федор Майстренко, 

приносивший разогретое железо, стоял позади Жадановского, и потому 

он, Майстренко, при взрыве барабана был вынесен во двор, но на него 

упало пламя горящей водки от чего от половины локтя образовался у него 

на левой руке пузырь, на голове оказалось четыре раны, но впоследствии 

времени Майстренко совершенно излечен и находится здоровым; 

Бондарь, несмотря на все пособия, вскоре умер, а Жадановский вытащен 

из барабана совершенно мертвым. По осмотре тел Жадановского и 

Бондаря у первого из них вся кожа была покрыта пузырем от обжога, на 

лбу рана от удара в край барабана; у Бондаря тоже вся кожа покрыта 

пузырем. Барабан, в который упали Жадановский и Бондарь, шириною 

3 ½ и вышиною 2 аршина; при сорвании же крышки, по заключению 

следователя и понятых, означенные лица могли упасть без постороннего 

участия, в том бывший надсмотрщик Кальницкого завода еврей Пейсах 

Шеряновский показал, что во время действия завода барабан в ночное 

время после запертия  

арк. 8зв. замком он еще припечатывал особо шнурком с разогретого 

смолою, печать эта прикладывалась на боку барабана в таком месте, где 

даже не может проходить воздух и как при этом соблюдалась должная 

осторожность, то никаких худых последствий не было; прикладывание же 

помянутую печать без ничьего распоряжения собственно потому, что 

Воловник не имел помещения в винокуренном заводе, квартировал в 

селении в наемном доме, а потому в ночное время могло бы происходить 

воровство горячего вина. Спрошенные за присягою крестьяне с. Кальника, 

в умышленном применении Жадановскому и Бондарю смерти, никого не 

подозревают, а разорванием барабана понесено владельцем завода графа 

Потоцким убытка 694 руб. серебром. Определили: донести Вашему 

сіятельству… 
     Земский исправник [підпис] 
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Ф. 1281 – Оп. 6 – Ед. кр. 39 – на 218 арк. 

Совет Министра внутренних дел 

Дело по отчету начальника Киевской губернии за 1859 

Нач. 12 марта 1860 г. – конч. 13 июня 1860 г. 

 

 

Отчет Начальника Киевской губернии за 1859 год 

 

5. “Губерния занимает 4.670.119 десятин и 1900 квадратных сажен, 

или 44.833 квадр. верст: из этого пространства одна четвертая 

часть состоит под лесами.” 

 Всех жителей считалось в 1859 году 1.975683 душ обоего пола, более 

чем в 1858 г. на 31.355. 

 

об    всех имений состоит 1433, 

 из них заложено и перезаложено 932. 

 

7зв. Вообще можно сказать, что промышленность губернии 

незначительна, развитии которой препятствует сколько отсутствие 

выгодных сухопутных сообщений, столько же и недостаток 

предприимчивости коренных жителей. 

 

ф./заводы Из всех фабрик и заводов, которых находится в 

Киевской губернии 983, более замечательных 81. 

 В течении 1859 г. разрешена частным лицам постройка четырех 

новых свеклосахарных и один стеклянного заводов, четырех 

табачных фабрик и одного заведения для выделки душистого мыла. 

8зв. обороты судоходства и количество судов и плотов. Днепр, 

Припять, Тетерев и Уж  сплавные реки. 

9. … отправленных в навигацию 1859 г. значительнее чем в 1859 г. 

Общая ценность груза равняется 11. 388109 р. более прошлого года 

на 288807 р. 

 Ярмарки Ярмарки в губернии, кроме тех, на которых ценность 

привезенных товаров не превосходила 1000 р., было 120; оборот их 

доходил до 4.695864 р. На остальныя ярмарки и торги, которых было 

1907, привезено товаров на 1.620.000 р.с., общий же оборот на всех 

ярмарках и торгах 

9зв. Киевской губернии уменьшился против прошлого года на 

523.324 р.с. 1859 г. – неурожайный. 

 Главнейшими ярмарками в губернии считаются: Крещенская, 

известная под именем Киевских контрактов, на которую привезено 

товаров на сумму 2521.695 р.с.  более чем в прошлом году на 

594.525 р.; продано на 679.330 р.,  более прошедшего года на 

71.330 р.; Киевская летняя, на которую… 

 а также в Бердичеве и Балте. 
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10зв. Помещичьих крестьян составляющих 2/3 всего населения, и 

государственные равняются 1/9 части его; число других сельских 

обывателей незначительно (ведом. о народонаселении под №23). 

Положение крестьян всех ведомств постепенно улучшается, чему 

главным образом способствует возвышение ценности труда, 

особенно увеличившейся по случаю значительного требования 

рабочих рук, как на различного рода фабрики и заводы, так и для 

выделки местных материалов. 

10зв. Таким образом быт крестьян, можно сказать, в Киевской 

губернии  

11. более обеспечен нежели в других местностях. 

13. Земледелие составляет важнейшую отрасль сельского 

хозяйства Киевской губернии… 

 Возделывание во многих уездах свекловины для сбыта на сахарные 

заводы… 

14. Средний урожай озимого хлеба был почти сам 2 с ¼, а 

ярового более чем сам 2 с ¾; урожай картофеля был почти сам 2 с ½.  

16 зв. 

Общее состояние 

податей   Всего следовало взыскать 

      1.141.265 р. 81 ¼ к. 

     В 1859 г. взыскано: 

     недоимок 73.537 р. 78 к. 

     оклада 925,010 р. 1 ½ к. 

     + осталось  96.994 р. 56 ½ к. 

17. В числе сей недоимки состоит: 

на мещанах и цеховых 61.870 р. 4 ¾ к. 

 крестьянах:   6521 р. 33 ¾ к. 

 государственных, 

 помещичьих и дворовых, 25.637 р.6 ½ к. 

  других лицах   2966 р. 11 ½ к. 

           Всего 96.994 р. 56 ½ к. 

 

Ведомость о земельных сборах Киевской губернии на исправление 

разных повинностей в 1859 году 
 таб.Расходы государственных повинностей 

 

83зв. На содержание местного полицейского управления 

61.457 р.29 ¼ к. 

 

84зв.  Содержание двух воспитанников Киевской губернии в 

Строительном училище Глав. Управления путей сообщения и 

публичных зданий 

    603 р. 

 Ремонтные исправления мостов, гатей, плотин и дамб содержащих 

на счет земства и разные другие сооружения путей сообщения 
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    19.133 р. 19 ½ к. 

 [а на просвещение графы нет] 

86зв. Примечание. В 1853 году израсходовано по губернии всего 

797933 р. 31 к. 

 Сбор гос. повинностей 

88. С крестьян казенных, причисленных к 1 разряду, 59109 душ: 

на государственные повинности по 72 к. и на губернские по 15 ¼ 

коп. 

88зв. …………………………………………………… 

с дворян 2 разряда, причисленных к разрядам первому, 17.754 душ: 

89. на государственные повинности 72 коп. и на губернские по 

15 ¼ к. с души. 

 

Ф.1281 – Оп.6. – Спр. 39. – 1860 

Ведомость (№21) 

о посевах урожая хлеба, 

м. 108. овощей и плодов в Киевской губернии 

 
 

Звание хлебопашцев у помещиков: 
Посеяно 

озим. ярового картоф.  
по господской запашке 254338 272351 37383  

по крестьянской запашке 265548 322304 83120  

У государственных крестьян 71583 75960 37485  

Ведомость о посевах и 

урожае…..................(№21) 

Л.89 ф.1281 оп.6, д.20. 1861 

У помещиков: 

    

по господской запашке 289734 307799 40725  

по крестьянской запашке 241265 323974 84704  

У государственных крестьян 70514 74274 36737  

Ведомость о посевах и 

урожае………………(№21) 

№87 ф.1281, оп.6, д.28, 1862 г. 

У помещиков: 

    

по господской запашке 288734 3080099 50725  

по крестьянской запашке 240265 324273 94704  

У государственных крестьян 71917 89609 44004  

 

Ф.1281. – Оп.6. – Спр.39. – 1860. 

Заключение 

53зв. Полицейские власти по охранению повсеместного порядка, 

хотя и не перестают иметь бдительное наблюдение и стараются 

удовлетворять требования времени, но развивающиеся потребности 

народа вызывают необходимость преобразования Полиции на новых 

началах. Эта необходимость еще более оказывается ощутительною с 

приближением окончательного разрешения вопроса об  

54. улучшении быта помещичьих крестьян, когда явятся целые 

массы людей, имеющих свои новые права и отношения; и чем 
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благовременнее Полиция будет преобразована, тем они будут иметь 

больше времени усвоить новый порядок и лучше изучить свои 

обязанности. 

54зв.  Открытый по Высочайшему Вашего Императорского 

Величества повелению Комитет по крестьянскому делу окончил 

свою заметку, и проект его был передан тогда же в общую 

Комиссию, учрежденную в Киеве для трех западных губерний по 

этому же предмету, которая в свою очередь окончив труд, передала 

проект через надлежащее начальство в С.-Петербургский 

55. Центральный комитет. Помещичьи крестьяне остаются в 

должном повиновении своим владельцам, которые с своей стороны 

исполняют инвентарные правила. Хотя между первыми из них 

обнаруживается нетерпение к предстоящей перемене их 

отношений… 

 

1860 

Ф.1281. – Оп.6. – Спр.39. 

Ведомость  

о фабриках и заводах в Киевской губернии 

102  
Звание города и 

селений, где 

находятся фабрики и 

заводы 

Какие фабрики и 

заводы и сколько 

На какую сумму 

выделывается товару 

Куда сбыт 

производится 

в г. Липовец 

 

 

 

 

 

 

с. Ситковцах 

с.Кальнике 

 

 

102,зв. 

В Илинцах 

Дашев 

 

Сверх того в разных 

имениях: 

 

Черепичный 1 

Кирпичный 2 

Табачная 1 

Гончарный 1 

Пивоваренных 1 

Маслобойных 2 

Винокуренный 1 

Свеклосахарный 1 

Свеклосахарный 1 

Медоваренный 2 

 

 

Черепичный 1 

Фрукто-водочный 1 

 

Кирпичных 9 

Винокуренных 24 

Пивоваренных 8 

900 

1084 

1259 

156 

300 

19 

3600 

9000 

28875 

690 

 

 

1220 

150 

 

5785 

148362 

7020 

Потребляется на 

местах и вывозится 

в другие губернии 

 

 

 

 

Сахарный песок 

продается в 

рафинадные заводы 

и пр. 
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Ф.1281 – Оп.6. – Спр.20. 1861 г. 

Ведомость  

о фабриках и заводах в Киевской губернии (№18) 

83зв.  

 В г. Липовце  Черепичный 1  900 

     Кирпичный 2  1000 

     Табачная 1   2011 

     Гончарный 1  150 

     Пивоваренных 1  300 

     Маслобойных 2  25 

     Винокуренный 1  4000 

 с. Ситковцах  Свеклосахарный 1 18000 

 с. Кальнике  Свеклосахарный 1 100.000 

 с. Илинцах  Черепичный 1  1200 

 с. Шабельной Черепичный 1  1200 

 с. Дашев  Фруктово-водочный 1 135 

     Медоваренный 1  300 

 Сверх того в  

 разных имениях Кирпичных 8  3896 

     Винокуренных 22 136765 

     Пивоваренных 8  6027 

 

84. всех фабрик и заводов в Киевской губернии  1005  15789603 

 

Ведомость оборотам на ярмарках (№17) 

79.  
Названия ярмарок Где и когда бывают 

ярмарки 

На какую сумму 

было привезено 

товаров 

На какую сумму 

продано 

Юлианская 

 

 

Васильевская 

Средопостная 

Воскресенская 

Николаевская 

Богословская 

в Дашеве 

23 июля 

в Илинцах 

1-го января 

16-го марта 

11-го апреля 

9-го мая 

26-го сентября 

5200 

 

 

2300 

3000 

1800 

2800 

3000 

3150 

 

 

1360 

200 

950 

1700 

1600 

 

Ф. 1281 – Оп.6. – Спр.28. 1862. 

Ведомость 

О фабриках и заводах в Киевской губернии 

81зв. 
Звание городов и 

селений, где 

находятся фабрики и 

заводы 

Какие фабрики и 

заводы и сколько 

На какую сумму 

выделывается 

товару 

Куда сбыт 

производится 

В г. Липовце Черепичный не действ.  
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Липовецкого уезда 

с. Ситковцы 

с. Кальник 

 

 

 

с. Илинцы 

 

 

с. Дашев 

 

Сверх того в разных 

имениях: 

Кирпичный 1 

Табачная 1 

Гончарный 

Пивоваренных 1 

Маслобойных 

Винокуренный 1  

 

Свеклосахарный 1 

Свеклосахарный 1 

Медоваренный 

Фруктово-водочный 1 

 

Черепичный 1 

Медоваренный 1 

 

Фруктово-водочный 

Медоваренный 1 

Кирпичных 13 

Винокуренных 20 

Пивоваренных 7 

320 

2000 

не действ. 

1800 

не действ. 

9000 

 

12541 

50000 

не действ. 

140 

 

1250 

350 

 

закрыт 

275 

5528 

139922 

4700 

 

Потребляется на 

месте 

 

 

 
Сахарный песок 

продается на 

рафинадные заводы, а 

прочие произведения 

сбываются на месте, 

за исключением 

водки, часть которой 

вывозится в смежные 

уезды. 

 

 
Jarosłav Iwaszkiewicz 

 

*** 
 

Smak agrestu 

w Kalniku 

zapach gruszek 

w Tymoszowce 

Rama okienna 

z nocą jesienną 

w Malinie 

wszystko się zwali 

iskry dzieciństwa 

rosy starte stopą chłopca 

łzy starcze 

tyle głosów które ja tylko pamiętam 

tyle twarzy które u mnie tkwią w głowie 

tyle żartów które ja tylko rozumiem 

czy to ważne? 

maszyna doskonała 

rozpadnie się cała 

 

14 IV 1965 

 

 

Niepublikowany wiersz Jarosłava Iwaszkiewicza napisany na ostatniej stronie książki: Andrzej 

Partum, Powodzenia nieurodzaj zwałka papki, Warszawa 1965, s. 48. Egzemplarz w archiwum 

Muzeum im. Anny i Jarosłava Iwaszkiewiczów w Stawisku – sygnatura: Muz. Iwasz./14/3/3438. 
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