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Вступ 

На сьогоднішній день минуле багатьох малих населених пунктів 

представлене здебільшого у вигляді коротких краєзнавчих довідок у місцевих 

газетах або фрагментарних згадок в історичних розвідках регіонального 

характеру. Однак, зростаюча кількість джерел, що вводяться в науковий обіг, 

дозволяє більш детально досліджувати історію та життя людських спільнот 

невеликих містечок та сіл в певну історичну епоху.  

Серед таких документальних зібрань чільне місце посідає «Генеральний 

опис Лівобережної України 1765 – 1769 рр.». Його матеріали дають можливість 

вивчати планування та забудову населених пунктів, соціальну структуру 

населення, розвиток сільського господарства, ремесел та промислів, 

демографічні процеси в середовищі населення у другій половині XVIII ст. 

Нагадаємо, що він здійснювався під керівництвом президента ІІ Малоросійської 

колегії графа Петра Румянцева згідно з указом російської імператриці Катерини 

ІІ від 4 листопада 1763 р. Кінцевою метою цієї масштабної ревізії було 

отримання точних відомостей про економіку та населення земель Гетьманщини, 

які невдовзі мали бути остаточно інкорпоровані до складу Російської імперії. 

Отримання зазначених даних зумовлювалося також необхідністю налагодження 

стабільного збору податків до державної казни
1
. 

Історія створення цього величезного документального масиву, форми, 

за якими проводився перепис, стан збереженості його матеріалів та 

їх інформаційний потенціал висвітлювалися у працях Д. Багалія, 

О. Лазаревського, П. Федоренка, М. Ткаченка, С. Шамрая та ін. Низка 

спеціальних досліджень була присвячена системі мір, що використовувалися 

в той час та знайшли відображення на сторінках ревізії. В роботах сучасних 

українських істориків Ю. Волошина, І. Сердюка в повній демонструються 

можливості щодо вивчення соціальної, статево-вікової структури, шлюбної 

поведінки та інших характеристик тогочасного ранньомодерного соціуму. 

Водночас продовжується публікація матеріалів Опису щодо населених пунктів 

Гетьманщини
2
.  

                                                 
1
  Волошин Ю. Старовіри Гетьманщини в Генеральному описі Лівобережної України 1765–

1769 рр. // Київська старовина. – 2002. – № 2. – С. 117; Генеральний опис Лівобережної 

України 1765–1769 рр. Покажчик населених пунктів. – К.: Центр. держ. іст. архів УРСР 

в м. Києві, 1959. – С. 3-9; Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII століття. – 

Харків: Вид-во Харківського ун-ту, 1970. – С. 96; Максимович Г.А. Деятельность 

Румянцева-Задунайского по управлению Малороссией. – Нежин: Типо-Литографія насл. 

В.К. Меленевского, 1913. – Т. 1. – С. 199. 
2
 Багалей Д. Генеральная опись Малороссии (Эпизод из деятельности первого правителя 

Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского) // Киевская старина. – 1883. – № 11. – 

С. 402-432; Лепенко Н.О. Генеральний опис 1765–1769 рр. – джерело для вивчення 

земельних мір Лівобережної України // Український історичний журнал (далі – УІЖ). – 
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Матеріали, оприлюднені в книзі, стосуються с. Блистови Менського 

району. За часів Давньої Русі на його місці існувало місто Блистовит, що 

вперше згадане в Іпатіївському літописі у 1151 р. у складі Новгород-

Сіверського князівства. Згідно з археологічними дослідженнями укріплення 

городища (дитинця) Блистовита були побудовані на межі XI – XII ст. Їхні 

залишки знаходяться на південній околиці сучасної Блистови. До городища 

прилягав також окольний град площею приблизно 1,5 га та поселення XI – 

XIII ст. Вважається, що Блистовит зазнав спустошень під час походу князя 

Данила Галицького на Чернігівську землю у 1234 р. та монголо-татарської 

навали у 1239 р. Остання, напевно, призвела до втрати поселенням міського 

статусу та його запустіння в наступні кілька століть
3
. 

На початку XVI ст. поселення під назвою Блистовичі відоме як «село 

городовое» в «Реестре границ Черниговских» («Пам’ять» 1527 р.). Також 

повідомляється, що в ньому тоді було 30 дворів. У період правління Речі 

Посполитої на Чернігово-Сіверщині «деревня» Блистовичі належала 

вихідцям з московських бояр шляхтичам Солтикам, які отримали на неї 

королівський привілей у 1621 р. В період Смоленської війни 1632 – 1634 рр. 

між Московською державою та Річчю Посполитою Блистова разом з Меною 

згадувалися в московських джерелах як «литовские острожки». З метою їх 

захоплення на початку травня 1633 р. воєвода Іван Бобрищев-Пушкін відправив 

з Новгород-Сіверська загін чисельністю 250 чол. на чолі з Наумом Пушкіним. 

Блистову знищили разом з її залогою, а захисники менського острогу 

потрапили в полон. 24 лютого 1634 р. король Владислав IV надав Павлу 

Солтику привілей на розробку лісів в маєтностях Стольне, Блистова, Колчів, 

Дівиця, Вересоч та ін.
4
  

                                                                                                                                                             

1983. – № 2. – С. 134-137; Путро О.І. Генеральний опис 1765 – 1769 рр. як джерело для 

вивчення соціально-економічних відносин на Лівобережній Україні у другій половині 

XVIII ст. // УІЖ. – 1983. – № 2. – С. 143-147; Волошин Ю. Розкольницькі слободи на 

території Північної Гетьманщини у XVIII ст. – Полтава: АСМІ, 2005. – 312 с.; Сердюк І. 

Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення 

Гетьманщини другої половини XVIII ст. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 304 с.; Місто 

Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765 – 1769 рр. / [упоряд., вступ. 

ст. і ком. Ю. Волошина]. – К.: Наш час, 2012. – 576 с.; Науменко А. Корюківка за 

Румянцевським описом Малоросії // Сіверянський літопис. – 2014. – № 4. – С. 48-67; Село 

Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765 – 1769 рр.» / 

Упорядник Дмитро Казіміров. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 232 с.  
3
 Вознесенська Г.О., Коваленко В.П., Орлов Р.С. Дослідження літописного Блистовита // 

Археологія. – 1984. – Вип. 48. – С. 22-32. 
4
  Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. – К., 1998. – С. 208; 

Акты Московского государства, изданные императорскою академіею наук / [под ред. 

Н.А. Попова]. – СПб.: Типографія императорской академіи наук, 1890. – Том. І. Разрядный 

приказ. Московский стол. 1571–1634. – С. 514; Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина 

у складі Речі Посполитої (1618–1648). – К.: Темпора, 2006. – С. 119, 268. 
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В середині XVII ст. село ймовірно входило до Березинської сотні 

Ніжинського полку. З 1660-х рр. Блистова увійшла до складу Стольненської 

сотні Чернігівського полку. У 1676 р. вона відома як центр куреня. У другій 

половині XVII – на початку XVIII cт. володіння в селі мав Ніжинський 

Благовіщенський монастир, на які він отримав універсали гетьманів 

Б. Хмельницького, Ю. Хмельницького, Д. Многогрішного, І. Скоропадського 

та Д. Апостола. У 1709 р. гетьман Іван Скоропадський надав Блистову 

стольненському сотнику Йосипу Селецькому. Після його смерті у 1720-х рр. 

володіння в селі успадкувала його вдова Параска Артемівна (у 1732 р. – 

24 двори). Ці маєтності згадувалися за нею в 1742 р.
5
. 

До публікації увійшла відомість про володіння військового товариша 

Івана Даниловича (6 дворів підданих), козацькі господарства (всього – 64) та 

двір при церкві Різдва Богородиці. Серед козаків с. Блистови ми знаходимо 

представників родини Коренів, нащадок яких  Терентій Корінь  у 1906 р. став 

чемпіоном світу з класичної боротьби. Також власниками маєтностей в селі були 

стольненський сотник Роман Бобир (7 господарств), значковий товариш Іван 

Загальський (3 двори), родина священика Сичевського (12 господарств) та ін. 

Документи про їхні маєтності представлені в двох варіантах через різницю 

у прізвищах мешканців дворів та у відомостях щодо земельних угідь. Чорновий 

опис козацьких дворів (датований 1767 р.) ми не подаємо, бо він майже 

повністю повторює вищезгадану відомість. Всього, за нашими підрахунками, 

в описі с. Блистови вміщена інформація про 95 господарств та 2 хутори
6
. 

Публікація складається зі вступу, текстів документів, іменного та 

географічного покажчиків. Відтворення тексту документів здійснювалося 

за допомогою науково-популярного методу з наближенням до сучасних норм 

російського правопису
7
. Літера «» замінюється сучасними «е» або «и», а літера 

«» – буквосполученням «кс». Титла розкриваються, пропущені літери 

відтворені у квадратних дужках. Втрачені фрагменти тексту, не зазначені 

цифрові дані також відтворені у квадратних дужках. Недатований документ 

позначається скороченням б/д. Іменний та географічний покажчики охоплюють 

тексти документів, посилаючись на фондову нумерацію, проставлену простим 

олівцем у верхньому правому куті аркуша. При відтворенні документів 

максимально збережене оригінальне розміщення тексту на сторінках з поділом 

на абзаци та стовпчики. 

                                                 
5
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам’яті. Чернігівський полк: монографія: 

у 2 т. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – Т. ІІ. – С. 263-264. 
6
  Центральний державний історичний архів України (м. Київ), ф. 57, оп. 1, спр. 21, арк. 451-

563 зв.; Корінь Терентій Савич // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2014. – Т. 14. – С. 503. 
7
 Німчук В.В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою 

та церковнослов’янською української редакції. – К., 1995. – С. 27-28. 
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Арк. 451 

№ 1 

Відомість про володіння військового товариша  

Івана Даниловича в с. Блистові 

2 серпня 1767 р. 

Ведомость в комиссію сочиненія в полку Черниговском генералной описи 

от мене ниже подписавшогось о состоящих сотне Столинской в селе Блистови 

подданнических дворех и к оним принадлежитостях 1767 году августа 2 дня.  

В селе Блистове подданических моих дворов 6, которіе мне принадлежат 

по универсалу 1751 году данном от гетмана графа Кирила Григориевича 

Разумовского с которого при сем копію прилагаю. 

В оних подданических моих дворах. 

Мужеска полу от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелих и уветческих 

к работе совсем неспособних. 

Женска полу от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелих и уветческих 

к работе совсем неспособних.  

Земель пахотних на […] четвертей сенокосу на возов лесу деревянаго. 

Скота лошадей волов коров овец свиней.  

Они прежними годами консистенціи давали в год натурою порціи раціи, 

а расположеніе делали сами между собою. 

А нине платят кварталніе денги от хати по рублю и 2 копейки.  

А по дворам в том селе живущих посполитих.  

1. Двор в нем хат три, комор 3, сараев 5, овина с клунею 1. 

В оном живут Алексей Небесній, 75 лет, по старости слаб, уроженец того 

села с посполитих. 

Жена его Марія, 60 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Григорій, 30 лет 

жена его Васа, 27 лет         здоровы   

син их Семен, 4 лет 

дочь Татияна, 2 лет 

Арк. 451 зв. 

Брат его Василь, 40 лет, от старости слаб
*
.  

Жена его Марія, 38 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Иван, 27 лет  

жена его Ефросинія, 25 лет 
здоровы 

                                                 
*
 Можлива помилка укладачів щодо віку. 
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Дети их  

син Михайло, 5 лет 

дочь Васа, 2 лет 
здоровы 

Вдова Настасія Фескова, 40 лет, здорова. 

Муж ее бил уроженец того села, с посполитих.  

Зять еи Стефан, 30 лет, здоров, уроженец оного села, званія посполитого. 

Ево жена Федосия, 25 лет, здорова.  

У них дочь Ксения, 2 лет, здорова. 

У них пахотного поля в трох переменах на 19 дней. 

Сенокосу возов на 30, трави родится средственіе. 

Лесу дровяного под оним земли на два дни. 

Имеют скота лошадей восемь, волов 10, коров 5, овец 10, свиней 5. 

Промислов и ремества не имеют. 

Прежними годами давали на консистентов натурою порцию и рацию, 

а нине платят кварталніе денги. 

И впред промишлят ничем не желают. 

2. Двор в нем хата одна, комора одна, сараев 2, в нем живет вдова 

Ефросинія Хвескова, 40 лет, здорова, муж ее бил уроженец оного села 

з посполитих. 

У неи дети 

1. сын Гордей, 17 лет 

2. Ничипор, 12 лет здоровы 

3. дочь Марія, 25 лет 

У него сенокосу возов на 20, трави средственой. 

Лесу дровяного, под оним земли на 1 день. 

Арк. 452 

Скота волов 2 коров, 2, свиня 1. 

Промисла и ремества не имеет. 

Прежними годами на консистентов давала, чет[верть] порции и рации, 

а нине платит кварталніе денги.  

Впред промишлять ничем не желает. 

3. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2, в оном живет вдова Акилина 

Магириха, 30 лет, здорова, муж ее бил уроженец оного села, с посполитих.  

У неи дети 

1. Семен, 12 лет  

2. Семен ж, 5 лет        здоровы 

3. дочь Параскевія, 10 лет 

У неи сенокосу возов на 6 трави средственой 

Скота корова одна 
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Промислов и ремества не имеет прежними годами на консистентов давала 

чет[верть]  порціи а нине платит кварталніе денги 

Впред промишлять ничем не желает 

4. Двор в нем хат две комор две сараев 2, в нем живет Андрей Чорній, 

55 лет, от старости слаб. 

Жена его Анастасія, 50 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Яким, 20 лет 

жена его Марія, 20 лет        здоровы 

2. Петро, 15 лет 

3. Петро ж, 10 лет 

У него поля пахотного в трох переменах на 3 дня, сенокосу возов на 10, 

трави средственной. 

У него скота волов 2, коров 2, овец 3, свиней 2.  

С ним живет вдова Меланія Чорненка, 40 лет, здорова, муж ея бил 

природній того села з посполитих. 

Дети их 

1. син Данило, 17 лет 

2. Роман, 15 лет                  здоровы 

3. Семен, 10 лет 

При ней зять еи Федор Куксенко, 25 лет, здоров, уроженец менскій, званія 

козачого. 

Арк.452 зв. 

Жена ево Матрона, 20 лет, здорова. 

Промислов и ремесла не имеют.  

Прежними годами на консистентов давал натурою чет[верть] порцію 

і чет[верть] рацію, а нине платит кварталніе денги. 

Впред промишлят ничем не желает.  

5. Двор в нем хат 2, комор 2, сараев 2, в нем живет Апанас Дохлик, 40 лет*
, 

по старости слаб, уроженец оного села, званія посполитого. 

Сын его Самойло, 20 лет, здоров. 

Жена его Агрипина, 20 лет, здорова. 

Син их Микита, 3 лет, здоров. 

С ним живет Марко Дохлик, 50 лет, здоров, природной того села, 

с посполитих. 

Жена ево Феодосія, 40 лет, здорова. 

Син их Корней, 25 лет, здоров.  

                                                 
*
 Можлива помилка укладачів щодо віку. 
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Жена его Тетияна 23, здорова. 

Дети их 

   1. Яков, 6 лет              

2. Федор, 1 год 
   здоровы 

У них пахотного поля в едной змине на 2 дни, сенокосу на 15 возов, трави 

средней, лесу дровяного, под коим земли на 2 дни. 

Скота лошад 1, волов 1, коров 3, подтелков 4, овец 5, свиня 1. Промислов и 

ремесла не имеют.  

Прежними годами на консистентов давали в год натурою чет[верть] порціи 

и чет[верть] раціи.  

Впред промишлят ничем не желают.  

6. Двор в нем хат 2, комор 2, сарай 1. 

В оном живет вдова Настасія Копилиха, 62 лет, здорова, муж еи бил 

природной того села, з посполитих.  

У неи син Сидор, 25 лет, здоров. 

Жена его Марія, 28 лет, здорова. 

Дочь их Варвара, 2 лет, здорова.  

Братанич ево Остап Копил, 50 лет, здоров, природной того села.  

Жена его Татіяна, 45 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Максим, 16 лет 

2. Каленик, 2 лет    здоровы 

3. дочь Агафія, 14 лет 

4. Наталія, 14 лет 

Арк. 453  

В хате Анна Копилиха, 40 лет, здорова. 

У неи син Сидор, 20 лет, здоров. 

Жена его Матрона, 20 лет, здорова. 

С нею живет Илія Копиленко, 45 лет, здоров, вдов. 

У него дети  

  1. син Яков, 16 лет 

2. Василь, 13 лет 
здоровы 

У них пахотного поля в трох переменах дней на 2 ж. 

Сенокосу возов на 30 трави средственной.  

Лесу дровяного на 1 день. 

Промисла и ремесла не имеет.  

Прежними годами консистенціи давали натурою чет[верть] порціи и раціи. 

Впред промишлят ничим не желает.  

К сей ведомости войсковий товариш Іван Данилович подписался. 
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Арк. 462 

№ 2 

Відомість про церковні маєтності та козацькі двори  

с. Блистови  

б/д 

Сотни Столинской в селе Блистови лежачом от полкового города 

Чернигова в 65 верстах к местечку полку Нежинского Девицы ближе при 

речки Пулки. 

В оном селе церковь деревяная во имя Рождества пресвятія Богородици 

с едним престолом з оградою. 

При ней школная изба 1. 

В оной жителствует дячок Кирило Антонов Тутковскій, лет 25, здоров 

уроженец села Столного, званія посполитого. 

Жена его Ирина, лет 20, здорова, уроженка оного села. 

Богоделная изба 1, в оной живут нищие, препитаніе оніи имеют 

с доброхотних дателей. 

К вишеписанной церкви принадлежащого сенокосу и с прежде наданного 

от обивателей того села на 100 воз, трав средствених, которой сенокос отдается 

того села обивателям с полу косить, а за то сенокосу частіе денги 

употребляются на росходи церковніе.  

Тоей церкви священника Григорія Сички двор жиллой в нем // 

Арк. 462 зв. строенія светлица 1, людских хат 2, комора 1, сараев 2. 

Работница девка Соломонида Крикуновна, лет 23, здорова, уроженка 

оного села, получает в год плати еден рубль, на одежи и харчах хазяйских. 

К оному двору пахотной земли на 1 день, в которой примерно квадратних 

сажень длини […] ширини […]. 

При дворе скота лошадей 2, коров 3, овец 4, свиней 3. 

В том же селе Блистови жителствуют козаки. 

1. Двор новой, в оном хат 4, амбар 1, комор 3, конюшня 1, клуня 1, погреб 

походній 1, сарай 1. 

В оном живет козак виборній Ярмола Силка, уроженец оного села, лет 70, 

по старости слаб. 

Жена его Анна Василіева, лет 66, по старости слаба, уроженка местечка 

Мени. 

У них детей 

1. син Илія лет 30, росту двох аршин, 5 вершков , здоров. 

Арк. 463 

                                                 

 1 аршин – 72 см, 1 вершок – 4,5 см. 
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Жена его Матрона Стефанова лет 20и, здорова, уроженка того ж села.  

У них син Владимер, лет 7, на леву ногу хром. 

2. Илія, лет 25, росту двох аршин пяти вершков, здоров, его жена Агафія, 

лет 23, здорова, уроженка того ж села.  

У них дочь Ефросинія, лет 2, здорова.  

Работники его нанятіе погодно. 

1. Матвей Ткаченко, уроженец того ж села, син козачки, лет 29, здоров, 

получает в год плати 2 рубли 50 копеек, на одежи и харчах хазяйских. 

Его жена Агафія, лет 27, здорова, получает в год плати два рубли 

и 50 копеек, на одежи и харчах хазяйских. 

2. Иоан Коваленко, 20 лет, уроженец того ж села, син козачки, получает в 

год плати 3 рубли, на одежи и харчах хазяйских. 

Он Силка с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах на 90 дней, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 350. 

Арк. 463 зв. 

Лесу дровяного, в разних местах разного дерева, под коим земли по 

посеву хлеба на 5 четвертей, в котором примерно в окружности […]. 

Ветрених мелниц 2, о двох мучних колах, мелет муку для себя и за 

заплату посторонним и в год перемеливает муку 30 четвертей и за то 

с посторонних получает мукою 3 четвертей прибили. 

Рибних ловел при лугах в двох криницях, риба наиболшей части окуни 

и плотвиця которая употребляется на домовой росход. 

Пасека разстояніем от двора в едну версту, на коей пчел уллей пятнадцать 

своих, мед и воск употребляет на домовой расход.  

Винокурня новая 1, вино курит на два котла в едно зимное время вина 

в год висиживает ведер триста. 

Хлеб употребляет свой. 

Хуторов 2, на них скота лошадей 14, волов 25, коров дойних 5, ялових 5, 

овец 55. 

Хлеба в год сеет ржи 15 четвертей, овса 10 четвертей, ячменю 2 четвертей 

гречи 5 четвертей.  

Сам живет дома, а син болшой ездит на Дон для покупли вялой 

// Арк. 464 риби и соли, а меншой отправляет службу военную.  

Доходов в год получает со всево 200 рублев и впред тем же бавится 

желает. 

В том же дворе живут его подсуседки.  

1. Вдова Татияна Андреева, лет 75, здорова. 
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У неи син Алексей, лет 15, здоров. 

2. Кондрат Сидоренко, лет 30, здоров, уроженец того ж села, званія 

подсусудческого. 

Его жена Матрона, лет 27, здорова. 

3. Андрей Семенов, уроженец полской области, 31 год, здоров. 

Жена его Пелагія, лет 24, здорова. 

У него скота лошадь 1, свиня 1. 

4. Павел Чорноштан, уроженец сотни Синявской, села Волосковец, званія 

подсуседческого, лет 70, от старости слаб, вдов. 

Син его Антон, 23 лет, здоров 

Жена его Агафія лет 22 здорова 

У них дети 

1. син Василій, лет 5   

2. Козма, лет 3 здорови 

дочь Евдокія, лета 1  

5. Алексей Литвинов, уроженец полской области, лет 37 здоров. 

Жена его Ирина, лет 32, на леву ногу хрома. 

Арк. 464 зв. 

У них син Гаврило, лет 5, здоров. 

6. Федор Сидоров, уроженец того ж села, звания подсуседского, лет 45, 

здоров. 

Жена его Наталія, лет 23, здорова. 

У них син Стефан, лет 15, здоров. 

У них пахотной земли и других угодій нет. 

Его ж Силки задворная подсуседческая хата 1. 

В оной жителствуют подсуседки. 

1. Зиновій Яременко, уроженец оного села, званія подсусудческого, 

лет 32, здоров. 

Жена его Васса, лет 31, здорова.  

У них син Артемов, едного года. 

У него скота корова 1, свиня 1. 

2. Терентій Подгорец, уроженец оного села, званія подсуседческого, лет 

35, здоров.  

Его жена Евдокія, лет 30, здорова. 

У них дети 

1. син Антон, лет 5     здорови 
2. Харитон,    лет 3  

3. Никифор Левтас, уроженец оного села, званія подсусудческого, лет 40, 

здоров. 
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Жена его Матрона, лет 35, здорова. 

Арк. 465 

Они пахотной земли и других угодій, також скота, промислов и ремесла 

никакого не имеют. 

С оной хати прежними годами на консистентов ничего не давано, и нине 

не платят кварталніе дачи.  

И впред промишлят ничем не желают.  

2. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.  

В оном живет козак виборній Карп Попович, уроженец оного села, лет 30, 

здоров, росту 2 аршин 7 вершков. 

Жена его Ксенія Стефанова уроженка оного села, лет 25, здорова. 

У них син Стефан, лет 3, здоров.  

Матъ его Ефросинія Василева, уроженка оного села, лет 47, здорова.  

Он Попович вписался в козаки в 763м году. 

У него земли пахотной в трох зминах на 30 дней, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 50, трави средней.  

Лесу дровяного в разних местах березового и осикового, под коим земли, 

полагая в одно место по посеву хлеба на 5 чет[вертей], в котором  

// Арк. 465 зв. примерно в окружности сажень […]. 

У него скота лошадей 2, волов 5, коров дойних 2, подтелков 2 овец 3, 

свиней 4. 

Хлеба в год сеет ржи пять четвертей, гречи 2 четверти, овса 3 четверти, 

проса 1 четверичок.  

Промисла и ремесла никакого не имеет. 

Службу виборную отправляет сам.  

И впред промишлят ничем не желает.  

3. Двор средственной в нем хат 3, комор 3, конюшня 1, сараев 4, клуня 1. 

В оном живет козак виборній Филип Лисиця, уроженец оного села, 

лет 43, здоров, роста 2 аршин 5 вершков, вдов. 

У него дети  

1. син Иван, лет 23, здоров. 

Жена его Анна Михайлова, лет 21, здорова, уроженка села Столного. 

2. Герасим, лет13  

3. Терентій, лет 10       здорови 

дочь Евдокія, лет 8 

С ним живут брати его. 

1. Стефан, лет 42, здоров, вдов. 

У него дочь Татияна, лет 3, здорова. 
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2. Брат Петро, лет 31, здоров. 

Его жена Устина Семенова, лет 28, здорова, уроженка сотни // Арк. 466 

Березинской, села Городища. 

У них дети  

1. син Тарас, лет 7  

2. Григорій, лет 1 здорови 

3. дочь Ирина, лет 4  

3. Брат Кирило, лет 25, здоров. 

Его жена Феодосія Никитина, тоей же сотни, уроженка села Степановки, 

лет 23, здорова. 

У них дети 

1. син Фома, лет 5              здорови 

 2. дочь Меланія, лета 1  

4. Брат Емелян, лет 23, здоров. 

Его жена Параскевія Стефанова, лет 23, здорова, уроженка местечка 

Березного. 

Они Лисици ис предков козаки. 

У них земли пахотной в трох зминах на 90 день, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 110, трави средней. 

Лесу при ниже писанних хуторах дровяного, осикового и березового, под 

коим земли по посеву хлеба на 2 четвер[ти], в котором примерно в окружности 

сажень […]. 

При ниже писанних хуторах пасека, на коей пчел улев 22, с оних мед 

и воск употребляют для себя.  

Винокурня при дворе состоящая 1, коя состоит впусте. 

Хуторов 2. Первой в растояніе от двора в 3 верстах, а другой в 2 верстах.  

У них скота лошадей 11, волов 16, коров дойних 9, ялових 3, овец 43, 

свиней 6.  

Арк. 466 зв. 

 Хлеба в год сеют ржи 15 четверт[ей], овса 10 четвертей, ячменю 

2 чверти, гречи 5 четвертей. 

Промисла и ремества никакого не имеют, службу виборную отправляют 

сами между собою поочередно.  

И впред промишлят ничем не желают. 

В том же дворе подсуседки. 

1. Фома Семенов, лет 38, здоров, уроженец оного села, званія козачого, 

вдов. 
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У него дети 

1. син Даниил, лет 16 

2. Павел, лет 11                    здорови 

3. дочь Татияна, лет 10 

В том же селе его пляц пустой, на котором толко состоит клуня 1, клеть 1, 

сарай 1. 

У него пахотной земли в трох зминах на 6 дней, в  которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 20, трави средней.  

Лесу дровяного березового под коим земли по посеву хлеба на четверть, в 

котором примерно в окружности сажень. 

У него скота корова дойная 1, овец 5. 

Промисла и ремесла никакого не имеет. 

2. Игнат Чорнобай, лет 45, уроженец оного села, званія подсуседческого, 

здоров.  

Его жена Ефросинія, лет 40, здорова. 

У них дети 

1. син Василь, лет 20 

2. Евтихій, лет 17               здорови 

3. Прокоп, лет 6 

4. дочь Устинія, лет 13  

 Арк. 467 

У него скота корова дойная 1, свиня 1. 

3. Петро Москот, лет 42, уроженец села Столного, званія подсуседского 

здоров, вдов. 

У него поля пахотного на 2 дни, в которой примерно сажень длини […] 

ширини […]. 

Оние подсуседки промисла и ремества никакого не имеют. 

Прежними годами консистенской дачи не давали.  

А нине платят кварталніе денги. 

Впред промишлять ничим не желают.  

В вишеписанних хуторах строенія хата 1. 

В оной живет Мина Белобоченко, уроженец села Локнистого, званія 

подсуседческого, лет 40, здоров. 

Его жена Наталія, лет 35, здорова. 
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У них дети 

1. син Иван, лет 12 

2. Герасим, лет 5 

3. дочь Евдокія, лет здорови 

4. Гликерія, лет 7 

5. Ефросинія, лет 2 

Промисла и ремесла никакого не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал в год денгами по 24 к[опейки], 

а нине платит кварталніе денги. 

Арк. 467 зв.  

4. Двор старой, в нем строенія хата 1, сарай 1, клуня 1.  

В нем живет козак виборній Яков Лисиця, лет 23, здоров, уроженец оного 

села роста 2 аршин 6 вершков.  

Его жена Настасія Григоріева, лет 21, уроженка оного села, здорова. 

У них син Иван, лета 1. 

С ним живет брат его родной Григорій, 26 лет, здоров.  

Его жена Евдокія Афанасіева, лет 23, уроженка оного села, здорова. 

Они Лисици ис предков козаки. 

У них земли пахотной в трох зминах на 10 день, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […].  

Сенокосу возов на 10, трави средней. 

Лесу дровяного в разних местах березового и осикового, под оним земли 

по посеву хлеба на полчетверти, в котором примерно в окружности […]. 

У них скота лошадей 5, волов 2, коров дойних 3, овец 7, свиней 3.  

Хлеба в год сеет ржи пятъ чверток, овса 2 чвертки, ячменю 1 четверик, 

гречи 4 чверти.  

Промисла и ремесла никакого не имеют.  

Службу отправляют виборную сами между собою поочередно. 

И впред промишлять ничим не желают. 

Арк. 468 

5. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 

В нем живет козак виборній Семен Лисиця, лет 42, здоров, уроженец 

оного села, росту 2 аршин семи вершков.  

Его жена Анна Максимова, лет 40, уроженка оного села, здорова. 

У них дети 

1. син Максим, лет 17 

2. Петро, лет 11  здорови 

3. дочь Гарпина, лет 1 
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При нем живет мачеха его Матрона Григоріева, лет 60, по старости слаба, 

уроженка оного села.  

Работник его нанятій погодно Петро Нежинец, уроженец села Столного, 

син козачій, лет 15, здоров, получает в год плати 2 рубли, на одежи и харчах 

хазяйских. 

Он Лисиця ис предков козак. 

У него земли пахотной в трох зминах на 30 дней, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу в разних местах возов на 60 трави, средней, лесу дровяного 

в разних местах березового и осикового, под оним земли по посеву хлеба на 

2 четверти, в котором примерно в окружности […], у него скота лошадей 4, 

волов 4, коров дойних 2, овец 21, свиней 2. 

Арк. 468 зв. 

Хлеба в год сеет ржи 10 чверток, овса 6 чверток, ячменю 2 четверичка, 

гороху 3 чвертки, гречи 4 чвертки.  

Промисла и ремесла никакого не имеет.  

Службу виборную отправляет сам.  

И впред промишлят ничем не желает. 

6. Двор старой в нем строенія хат 2, комор 2, сараев 3, клуня 1. 

В нем живет козак виборний Марко Лисиця, лет 50, здоров, росту двох 

аршин семи вершков, уроженец оного села. 

Его жена Евдокія Сидорова, лет 45, здорова, уроженка того ж села. 

У них дети 

1. син Антон, лет 15  

2. дочь Ксенія, лет 13      
   здорови 

С ним живут брати его родніе. 

1. Дмитро, лет 46, здоров. 

Его жена Евдокія Иванова, лет 41, здорова, уроженка полку Нежинского 

села Хибаловки. 

У них дети 

1. син Петро, лет 15 

2. Мартин, лет 7 

3. Антон, лет 5 

4. дочь Ирина, лет 14     здорови 

5. Матрона, лет 2 

6. Агафія, лет 1 

2 брат Петро, лет 38, здоров.  

Арк. 469 

Его жена Агафія Иванова, лет 35, здорова, уроженка оного села. 
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У них дети 

1. син Григорій, лет 19 

2. Кондрат, лет 14              здорови 

3. Ярема, лет 1 

Они Лисици ис предков козаки. 

У них земли пахотной в трох зминах на 16 день, в которой прмерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу в разних местах возов на 30, трави средней, лесу дровяного 

в разних местах березового и осикового, под оним земли по посеву хлеба на пол 

четверти, в котором примерно в окружности […]. 

У них скота лошадей 3, волов 8, коров дойних 2, овец 10, свиней 3. 

Хлеба в год сеют ржи 3 чверти, ячменю 1 чверть, овса 2 чверти, гречи 

2 четверти. 

Промисла и ремесла никакого не имеют. 

Службу виборную отправляют сами между собою поочередно, и впред 

промишлять ничем не желают. 

7. Двор старой, в нем строенія хат 2, комора 1, амбар 1, сараев 3, конюшня 

1, клуня 1.  

В нем живет козак виборній Андрей Корень, лет 45, здоров росту 

// Арк. 469 зв. 2 аршин 7 вершков, уроженец оного села. 

Его жена Евдокія Никифорова, лет 39, здорова, уроженка того ж села.  

У них дети 

1. син Стефан, лет 28, здоров.  

Его жена Акилина Евсеева, лет 17, уроженка столинская.  

2. син Карп, лет 15 

3. Иван, лет 13                  здоровы 

4. Андрей, лет 9 

5. дочь Евдокія, лет 2 

Он Корень с предков козак.  

У них земли пахотной в трех зминах на 38 день, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу в разних местах на 55 воз, трави средней.  

Лесу дровяного в разних местах, под коим земли по посеву хлеба на 

3 четверти, в котором примерно в окружности […]. 

У него скота лошадей 3, волов 4, коров дойних 2, ялових 2, свинней 3. 

Хлеба в год сеет ржи 13 чверток, овса 10 чверток, ячменю 1 чверток, гречи 

2 чвертки.  

Промисла и ремесла никакого не имеет. 

Службу виборную отправляет сам.  
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И впред промишлять ничем не желает. 

В том же дворе живут его подсуседки. 

1. Каленик Отрошко уроженец сотни Синявской села Волосковец, званія 

подсуседческого, лет 90, от старости слаб.  

Его жена Гарпина Зиновева, лет 70, от старости слаба.  

Арк. 470 

У них дети 

1 син Андрей, лет 25, здоров. 

его жена Евдокія, лет 20, здорова. 

У них дети 

1. дочь Параскевія, лет 4 

                  2. Ирина, лет 1                      
   здорови 

У них скота лошадь 1 корова дойная, 1 вол, овец 5, свиней 2. 

2. Остап Иванов Коваленко уроженец оного села званія подсуседческого, 

лет 20, здорова. 

Его жена Марина, лет 19, здорова. 

При нем живет племянница его девка Агафія, лет 16, здорова. 

У него скота лошадь 1, корова ялова 1, овец 7, свинней 3.  

Они подсуседки промисла и ремесла никакого не имеют.  

Консистентской дачи прежними годами оніе подсуседки не давали а нине 

платят кварталніе денги. 

8. Двор старой в нем строенія хат 3, комор 3, сараев 4.  

В нем живет козак виборній Семен Корень, уроженец оного села росту 2 

аршин 7 вершков, лет 39, здоров. 

Его жена Параскевія Мартинова уроженка того ж села, лет 34, здорова. 

У них дети 

1. син Семен, лет 12 

2. Стефан, лет 1 

3. дочь Параскевія, лет 14      здорови 

4. Ефросинія, лет 8 

5. Настасия, лет 5 

Арк. 470 зв. 

С ним живут племянники его. 

1. Федор Иванов, лет 49, на левой глаз не видит. 

Его жена Дарія Гаврилова, лет 46, здорова. 

У них дети  

1. син Семен, лет 16 

2. Антон, лет 6                           здорови 

3. дочь Евфросинія, лета 1 
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2 племянник Тимофей Григоріев, лет 36, здоров.  

Его жена Настасія, лет 33, здорова. 

У них дети  

1. син Андрей, лет13 

     2. дочь Марфа, лет 1 здорови 

При них живет мать их Олена Иванова уроженка оного села, лет 54, 

здорова. 

Они Корени ис предков козаки. 

У них пахотной земли в трох зминах на 40 дней, в которой примерно 

квадратних сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу в разних местах на 45 воз, трави средней.  

Лесу дровяного разного березового и осикового, под коим земли по 

посеву хлеба на 2 четверти, в котором примерно в окружности […]. 

У них скота лошадей 2, волов 8, коров 6, овец 17, свинней 6.  

Хлеба в год сеет ржи 12, чверток овса 2, чверток ячменю 1, чверток 

гречи 4 чвертки.  

Промисла и ремесла никакого не имеют. 

Арк. 471 

Службу виборную отправляют между собою поочередно и впред 

промишлять ничим не желают. 

В том же дворе живут подсуседки. 

1. Матвей Андреев, уроженец оного села званія подсуседческого 

вдов, лет 45 здоров. 

У него дети  

1. син Трофим, лет 18 

2. Яким лет,  25                   здорови 

3. дочь Евдокія, лет 13 

Скота корова дойная 1, подтелок 1, свиня 1. 

2. Андрей Холодон родимец блистовскій с подсуседков, 25 лет, здоров.  

Его жена Анна, 30 лет, здорова. 

Дети их  

1. дочь Агафія, 12 лет, здорова. 

Скота корова дойная 1, подтелок 1, свиня 1. 

Впред ничем промишлят не желает. 

9. Двор старой в нем хата 1, комор 2, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном виборній козак подпомощник Григорій Загалскій 

// Арк. 471 зв. родимец блистовскій росту 2 аршин 7 вершков, 45 лет, здоров.  

Ево жена Евдокія Симонова уроженка блистовская, 40 лет, здорова.  
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Дети их 

1. син Федор, 22 лет  

2. Карп, 6 лет  

3. дочь Ефимія, 12 лет здоровы 

4. Агафія, 10 лет  

5. Ирина, 5 лет  

6. Марина, одного года 

Он Загалскій с предков козак. 

У него земли пахотной в трох зминах дней на 21, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 80 трави средней.  

Лесу дровяного, березового, дубового, под оним земли считая по 

посеву на четверть с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, волов 4, коров дойних 2, свиней 3. 

Хлеба в год сеет ржи 3 четверти с половиною, овса 1 четверть 

с половиною, гречи 1 четверт, ячменю 1 четверть.  

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает виборную сам.  

Впред ничем промишлять не желает. 

Арк. 472 

10. Двор старой в нем хата 1, комора 1, сараев 3, клуня 1. 

Живущій в оном козак виборній Григорій Голчак, родимец блистовскій 

росту 2 аршин 7 вершков, 50 лет, здоров.  

Ево жена Марія Яковлева, родимка блистовская, 40 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Іван, 21 лет 

2. Карп, 11 лет   

3. дочь Феодосія, 11 лет       здорови  

4. Марія, 10 лет 

5. Агафія, 3 лет 

Он Голчак с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 14, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Лесу дровяного, березового, осикового под оним земли считая по 

посеву на четверть с половиною а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, биков 2, коров 3, овец 3, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи 3 четверты, овса 1 четверт, гречи полчетверти.  

Промисла и ремества никакого не имеет. 

Службу отбувают выборную сыны его. 
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Впред ничем промишлять не желает. 

Арк. 472 зв. 

11. Двор старой в нем хата 1, комор 2, сараев 2. 

Живущій в немъ козак виборній Григорій Конох, родимец Столенской 

сотни, села Блистови, росту 2 аршин 7 вершков, 40 лет, здоров. 

Ево жена Настасія Якимова, родимка борковская, 40 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Петро, 13 лет 

2. Александр, 4 лет        здорови 

3. дочь Ирина, 6 лет 

Работник ево погодно нанят Григорій Никифоров, родимец 

блистовскій, с козаков, 20 лет, здоров, служит за заплату денег один рубль. 

Он Конох с предков козак.  

У него земли пахотной в трех зминах дней на девятнадцять, в которой 

примерно, сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 50, трави средней. 

Лесу дровяного, березового, дубового, под оним земли, считая по 

посеву на четверть с половиною, а по примеру в окружности сажень. 

Скота лошадей 2, волов 5, коров дойних 2, свиней 4. 

Хлеба в год бывает ржи 2 четверти с половиною, овса 2 четверти 

с половиною, гречи полчетверти, ячменю четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает выборную сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

Арк. 473 

12. Двор старый, в нем хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в нем козак виборній Остап Конох, родимец блистовскій, 

росту 2 аршин 5 вершков, 50 лет, здоров.  

Ево жена Матрона Семенова, родимка блистовская, 45 лет, здорова. 

Дети их  

1. син Андрей, 20 лет, здоров. 

Ево жена Марія Федорова, родимка бурковская, 20 лет, здорова.  

2. син Данило, 12 лет 

3. Иван, 6 лет                     
здорови 

Он Конох с предков козак.  

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 13, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 25, трави средней.  



23 

Лесу дровяного, березового, дубового и осикового, под оним земли 

считая по посеву на четверть, а по примеру в окружности сажень.  

Скота лошадей 4, волов 5, коров дойних 2, подтелков 2, овец 11, свиней 2.  

Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса 2 четверти. 

Промислу и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает син ево. 

Впред ничем промишлять не желает. 

Арк. 473 зв. 

13. Двор старой в нем хат 2, комор 2, конюшня 1.  

Живущій в оном козак выборний Иван Василенко, родимец 

блистовскій росту 2 аршин 7 вершков, 27 лет, здоров.  

Ево жена Евдокія Тихониева, рождена в Блистове, 24 лет, здорова.  

У них сын Николай, лет два, здоров.  

При нем живет шурин ево Тимох Тихониев, 16 лет, здоров, брат ево 

родній. 

1. Фома, 25 лет, здоров. 

Ево жена Параскевія Иванова родимка блистовская, 19 лет, здорова. 

2. Трофим 24 лет, здоров. 

Сестра их Марина, 16 лет, здорова.  

Матъ их Агрипина Филимонова, родимка синявская, 50 лет, здорова. 

Он Василенко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 64, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […].  

Сенокосу в разних урочищах на 192 возов, трав средних. 

Лесу дровяного, березового, осикового и дубового, под оним земли 

считая по посеву на четири четверти а по примеру в окружности сажень. 

Скота лошадей 4, волов 8, коров дойних 6, подтелков 3, овец 10, свиней 2.  

Хлеба в год сеют ржи 10 четвертей, овса 5 четвертей, гречи 

3 четвертини, гороху полчетверти, ячменю 1 четверть.  

Промисла и ремества никакого не имеют. 

Службу отбувают виборную поочередно между собою. 

Впред ничем промишлят не желают. 

Арк. 474 

В том же дворе живут подсуседки. 

Михайло Павлов, 35 лет, здоров, родимец блистовскій с подсуседков.  

Ево жена, Варвара 30 лет, здорова.  

 

 

 



24 

Дети их 

1. син Савостиян, 7 лет 

2. Федор, 3 лет                          здорови 

3. дочь Соломонида, 10 лет 

Лаврентій Яковлев, 25 лет, здоров, того ж села с подсуседков уроженец. 

Его жена Устинія, 25 лет, здорова. 

У них сын Яков, 2 лет, здоров.  

Оные подсуседки промисла и ремества никакова не имеют.  

Впред ничем промишлят не желают.  

14. Двор старой в нем хат 3, комор 3, сараев 3, амбар, 1 конюшня 1, 

клуня 1. 

Живущій в оном козак выборній Яким Савченко, родимец блистовскій, 

росту 2 аршин 6 вершков, 36 лет, здоров. 

Ево жена Ефросинія Емелянова 33 лет здорова родимка столенская 

Дети их 

1. сын Семен, 14 лет 

2. Тимофей, 4 лет                  здоровы 

3. Петро, одного года    

4. дочь Ефросинія, 16 лет 

Мать его Марія Филипова, 80 лет, по старости слаба.  

Он Савченко с предков козак.  

У его земли пахотной в трех зминах дней на 30 в которой 

//Арк. 474 зв. примерно сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 38, трави средней.  

Лесу дровяного, березового и дубового, под оним земли считая по 

посеву на две четверти с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Винокурня при дворе старая 1, о едном котле, которая состоит впусте.  

Скота лошадей 5, волов 6, коров 3 дойных, подтелков 3, овец 10, свиней 2. 

Хлеба в год сеет ржи 5 четвертей, овса 1 четверт с половиною, гречи 

1 четверть, ячменю 1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает выборную сам. 

Впред ничем промишлят не желают. 

В него подсуседок Максим Дудченко, родимец блистовскій с подсуседков, 

30 лет, здоров.  

Ево жена Параскевія, 28 лет, здорова.  

Дети их 

1. син Данило,  4 лет 

2. дочь Евдокія, 6 лет    
здорови 
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Скота корова дойная 1, подтелков 2.  

Оной подсуседок промисла и ремества никакого не имеет.  

Впред ничем промишлять не желает. 

15. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай клуня 1. 

Живущій в оном козак виборній Иван Кравченко родимец // Арк. 475 

блистовскій, 27 лет, здоров, росту 2 аршин 5 вершков. 

Ево жена Ксенія Климова, уроженка блистовская, 34 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Александр, одного года 

2. дочь Матрона, 8 лет                    здоровы 

3. Ирина,  2 лет 

Брат ево родной Стефан, 34 лет, на один глаз не видит. 

Ево жена Меланія Андреева, родимка блистовская, 25 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Ефим, 2 лет 

2. Гаврило, одного года      
здоровы 

Оны Кравченки с предков козаки. 

У них земли пахотной в трех зминах дней на 23, в которой примерно 

сажень длини […], ширины [...]. 

Сенокосу в разных урочищах возов на 35, трав средних. 

Лесу дровяного, березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверть, а по примеру в окружности сажень […].  

Скота лошадей 3, быков 7, коров дойных 2, подтелков 2, овец 6, свиня 1. 

Хлеба в год сеют ржи 4 четверти, овса 2 четверти, гречи 1 четверть, 

ячменю четверичок. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают выборную поочередно между собою.  

Впред ничем промышлять не желают. 

16. Двор старой, в нем хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в оном козак виборній Петро Шкира родимец блистовскій,  

// Арк. 475 зв. 40 лет, здоров, росту 2 аршин 7 вершков.  

Его жена Марія Никифорова, родимка блистовская, 37 лет, здорова. 

У них дети 

1. сын Петро, 16 лет 

2. Яким, 13 лет                              здорови 

3. Иосиф, 7 лет  

4. дочь Матрона, одного года 

Брат его родній Дмитро, 35 лет, здоров. 

Ево жена Анна Ярмолаева, 30 лет, уроженка оного села.  
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Дети их 

1. сын Андрей, 8 лет 

2. Антон, 3 лет                здорови 

3. дочь Устинія, 6 лет  

Оны Шкири с предков козаки.  

У них земли пахотной в трех зминах дней на 31, в которих примерно 

сажень длини […], ширини […].  

Сенокосу возов на 55, трави средней. 

Лесу дровяного, березового и дубового, под оним земли, считая по 

посеву на четверть с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, вол 5, коров дойних 2, подтелков 2, овец 11, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи 5 четвертей, овса 2 четверти, гречи четверть, 

ячменю четверичок, гороху четверичок. 

Промисла и ремества никакова не имеют.  

Службу отбувают выборную между собою поочередно. 

Впред ничем промишлят не желают. 

Арк. 476 

У них суседка Матрона Пилипова, 40 лет, здорова, родимка блистовская.  

Дети еи  

1. син Андрей, 8 лет 

2. Самойло, 6 лет            здоровы 

3. дочь Устина, 4 лет 

У неи земли пахотной на день в которой примерно сажень длини […], 

ширины […]. 

Скота корова дойная 1, подтелок 1. 

Промисла никакова не имеет. 

Впред ничем промышлять не желает.  

17. Двор старой, в нем хат 3, комор 3, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак виборній Кузма Иванище, родимец блистовскій, 

45 лет, здоров, росту 2 аршин 7 вершков. 

Ево жена Феодосия Петрова, родимка блистовская, 41 лет, здорова.  

Дети их 

1. сын Максим, одного года. 

2. дочь Ирина, 12 лет на леву ногу хрома. 

3. Марія, 5 лет, здорова. 

Брат ево родной Стефан, 40 лет, здоров. 

Ево жена Марія Ерофеева, родимка полку Нижинского села Хибаловки, 

41 лет, здорова. 
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Дети их 

1. сын Іван, 16 лет 

2. Федор,   12 лет                      здоровы 

3. дочь Ирина, одного года 

Арк. 476 зв.  

Оны Иванищи с предков козакы.  

У них земли пахотной в трех зминах, дней на 20, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 30 трави средней. 

Лесу дровяного, березового и дубового, под оним земли считая по 

посеву на четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, волов 5, коров дойних 3, подтелок 1, овец 15, свиней 2.  

Хлеба в год сеют ржи 4 четверти, овса 1 четверт, гречи 1 четверт, 

гороху 2 четверичка. 

Промисла и ремества никакова не имеют.  

Службу отбувают виборную между собою поочередно.  

Впред ничем промишлять не желают.  

В том же дворе живут подсуседки. 

1. вдова Настасія Лободиха, 35 лет, здорова, родимка блистовская 

с подсуседков. 

У неи син Остап, 20 лет, здоров. 

Ево жена Татіяна, 17 лет, здорова. 

У них дочь Ксенія, одного года.  

У неи земли пахотной в трех зминах дней на 5, в которой примерно 

сажень длини […], ширины [...]. 

Сенокосу возов на 20, трави средней.  

Скота лошадь 1, корова 1, овец 3, свиня 1. 

2. Опанас Нестюк, родимец блистовскій с подсуседков, 35 // Арк. 477 

лет, здоров. 

Жена ево Марія, 31 лет, здорова. 

У них син Владимер, 2 лет, здоров.  

Оние подсуседки промисла и ремества никакова не имеют.  

Впред ничем промишлят не желают. 

18. Двор старий, в нем хата 1, комора 1, сарай 1.  

Живущій в оном козак подпомощник Матвей Загалскій, родимец 

блистовскій, 42 лет, здоров. 

Ево жена Анна Іванова, родимка оного села, 40 лет, здорова.  
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Дети их 

1. сын Дмитрій, 10 лет 

2. Кондрат, одного года         
здорови 

Брат ево родной Яков, 30 лет, здоров. 

Ево жена Марія Семенова родимка оного села, 25 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Трофим, 2 лет 

2. Артем, одного года      
здорови 

Он Загалец с предков козак.  

У них земли пахотной в трех зминах дней на 3, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 5, трави средней. 

Лесу дровяного березового, дубового, под оним земли считая по посеву 

на полчетверты, а по примеру в окружности сажень.  

Скота коров 2 дойних, подтелков 2. 

Арк. 477 зв. 

Хлеба в год сеет ржи полчетверты. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред ничем промишлять не желают.  

19. Двор старой в нем хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.  

Живущый в оном козак подпомощник, Андрей Лисица, родимец 

Столенской сотни села Блистови, 50 лет, здоров. 

Ево жена Параскевія Кирилова, родимка блистовская, 42 лет, здорова.  

Дети их 

1. сын Филип, 14 лет  

2. Сава,     10 лет              здорови 

3. Мирон, 7 лет 

Он Лисица с предков козак.  

У него земли пахотной в трех зминах дней на 29, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 60, трави средней.  

Лесу дровяного, березового, осикового и дубового, под оним земли считая 

по посеву на три четверти, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадь волов 6, коров дойних 3, ялова 1, подтелков 3, овец 2, 

свиней 4. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает.  
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Арк. 478 

20. Двор старий, в нем хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Иван Нестеренко, родимец 

блистовскій, 31 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія Павлова, рождена в Блистове, 29 лет, здорова. 

Он Нестеренко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 12, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 40, трави средней. 

Лесу дровяного, березового и дубового, под оним считая по посеву 

четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, корова 1, овец 5, свиней 2. 

Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, гречи 1 четверт, овса 1 четверт. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желают. 

В него суседе 1. Гордей 40 лет, родимец столенский, с подсуседков. 

Ево жена Ксенія 35 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Кирил, 13 лет 

2. дочь Зиновія, 4 лет  здорови 

3. Домникія, 2 лет 

2. Вдова Ирина Матвеева, родимка блистовская, 40 лет, здорова, 

с подсуседков. 

У неи син Артем, 13 лет, здоров. 

Арк. 478 зв. 

Оные подсуседки промисла и ремества не имеют. 

Впред ничем промишлять не желают. 

21. Двор старий, в нем хат 2, комор 2, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощник Хома Сироид, родимец 

блистовский, 49 лет, здоров. 

Ево жена Наталія Семенова, родимка блистовская, 41 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Іван, 20 лет 

2. Стефан, 18 лет    

3. Григорій, 16 лет         здоровы 

4. Демян, 14 лет 

5. Михайло, 12 лет 

Брат ево родной, Самойло 47 лет, здоров.  
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Ево жена Зиновія Павлова, родимка села Волосковец, 43 лет, здорова.  

Дети их 

1. сын Николай,15 лет 

2. Каленик,10 лет               здоровы 

3. Иван, 8 лет  

4. Григорій, 4 лет 

Он Сироид с предков козак. 

У его земли пахотной в трех зминах дней на 4, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Лесу дровяного, березового, дубового, под оним земли на четверт, а по 

примеру в окружности сажень […].  

Скота коров дойних 3, ялових 2, быков 2, овец 13 свиней. 

Арк. 478 а 

Хлеба в год сеет ржи полчетверты.  

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувают подпомощницкую сыны ево. 

Впред ничем промишлять не желают. 

22. Двор старой в нем хат 2, комор 3, сарай 1, клуня 1.  

Живущій в оном козак подпомощник Евдоким Пятикоп, родимец 

местечка Березного, 60 лет, здоров.  

Его жена Васса Максимова родимка блистовская, 57 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Алексей, 34 лет, здоров. 

Ево жена Настасія Иванова уроженка блистовская, 25 лет, здорова. 

У них син Федор, 4 лет, здоров. 

2. сын Мартин, 20 лет, здоров.  

Ево жена Анна Дионисіева родимка Столинской сотни оного ж села 

Блистови, 20 лет, здорова. 

Иван, 21 лет, здоров. 

Ево жена Акилина Иванова уроженка полку Нежинского, села Хибаловки, 

19 лет, здорова. 

4. дочь Агафія, 18 лет, здорова. 

Он Пятикоп с предков козак.  

У него земли пахотной в трех зминах дней на 3, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Арк. 478 зв. а 

Сенокосу возов на 20, трави средней. 

Лесу дровяного березового, дубового, под оним земли считая по посеву 

на четверть, а по примеру в окружности сажень […]. 
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Скота лошадь 1, волов 2, корова дойная 1, овец 2. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверт с половиною, овса 1 четверт. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувают подпомощницкую сыны ево. 

Впред ничем промишлять не желает. 

23. Двор старой в нем хат 2, комор 2, сараев 2, клуня 1. 

Живущая в оном вдова Пелагея Лисичиха, подпомощница, родимка 

блистовская, 43 лет, здорова. 

Дети еи 

1. сын Григорій, 2 лет 

2. Евдокія, 15 лет  здоровы 

3. Ирина, 12 лет 

4. Агафія, 5 лет 

Муж еи Лисица был с предков козак.  

У неи земли пахотной в трех зминах дней на 19, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 40 трави средней.  

Лесу дровяного березового и дубового, под оним земли считая по посеву 

на четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 3, волов 2, корова дойная 1, подтелок 1, овец 9, свиня 1. 

Арк. 479 

Хлеба в год сеет ржи 3 четверты, овса 2 четверты, ячменю 1 четверт. 

Промисла и ремества не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую наймом. 

Впред ничем промишлять не желает. 

В том же дворе живут подсуседки. 

1. Іван Дереповка, родимец села Осмаков, с посполитых, 30 лет, здоров. 

Ево жена Евдокия, 27 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Спиридон, 13 лет 

2. Давид, 5 лет                      здорови 

3. Ефросинія, 2 лет 

Скота лошад 1, корова дойная 1, подтелок 1, овец 8, свиня 1.  

2. Иван Цибулка родимец блистовскій, 45 лет, здоров с подсуседков. 

Ево жена Евдокія, 41 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Лаврин, 18 лет  

2. Артем, 8 лет                   здоровы 

3. Федор, 3 лет 



32 

3. Пантелимон Иосифов, родимец местечка Березного, с посполитих, 

42 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія, 40 лет, здорова. 

Арк. 479 зв. 

Дети их 

1. сын Вакула, 17 лет 

2. Филип, 10 лет               здоровы 

3. Сергей, 2 лет 

4. дочь Марта, 4 лет 

Оные подсуседки грунтов промисла и ремества никакого не имеют. 

Впред ничем промишлят не желают. 

24. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник, Михайло Лисица, родимец 

блистовскій 32 лет, здоров. 

Ево жена Домникія Матвеева, 28 лет, здорова, родимка столинская. 

Брат ево родній Ефим, 30 лет, здоров.  

Ево жена Анна Климова, блистовская 25 лет, здорова.  

Дети их 

1. сын Кирило, 12 лет 

2. Роман, 10 лет                  здорови 

3. Назар, 8 лет 

Матъ их Ефимія Григоріева, родимка села Ушни, 68 лет, по старости слаба. 

Он Лисица с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 8, в окружности 

примерно сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 15 трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на пол 

// Арк. 480 четверты, а по примеру в окружности сажень […]. 

Cкота волов 4, коров дойних 2, подтелков 2, овец 3, свиня 1.  

Хлеба в год сеют ржи 1 четверть с половиною, овса 1 четверт. 

Промисла и ремества никакова. 

Службу отбувают подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред ничем промишлять не желают. 

25. Двор старой в нем хата 1, комора 1, сараев 2.  

Живущій в оном козак подпомощник Иван Лисица, родимец 

блистовскій, 48 лет, здоров. 

Ево жена Евгенія Василіева, родимка столенская, 40 лет, здорова. 
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Деты их 

1. сын Иван, 18 лет 

2. Михайло, 10 лет      здоровы 

3. Иван, 8 лет 

4. дочь Евдокія, 13 лет 

Брат ево родній Григорій, 46 лет, здоров. 

Ево жена Феодосія Филимонова, родимка столенская, 40 лет, здорова.  

Деты их 

1. дочь Катерина, 14 лет 

2. Евдокія, 12 лет здоровы 

3. Дарія, 8 лет  

4. Агрипина , 40 лет 

Он Лисица с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 25, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 22 трави средней. 

Арк. 480 зв. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

полчетверти, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадь 1, волов 2, коров дойных 2, овец 10, свиня 1.  

Хлеба в год сеют ржи 2 четверты, овса 1 четверт, ячменю 2 четверичка. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред ничем промишлят не желают.  

26. Двор старой в нем хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Іван Силченко, родимец 

блистовскій, 47 лет, здоров. 

Ево жена Татіяна Симонова родимка блистовская, 45 лет, здорова. 

У них дочь Устинія, 10 лет, здорова. 

Брат ево родній Сава, 20 лет, на леву ногу хром. 

Он Силченко с предков козак. 

У него земли пахотной в трох зминах дней на 30, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 25, трави средней. 

Лесу дровяного березового, дубового, под оним земли считая по посеву 

на четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, волов 6, коров дойних 2, ялова 1, подтелков 2, овец 30, 

свиней 4.  
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Хлеба в год сеет ржи 5 четвертей, овса 2 четверти с половиною, ячменю 

1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую брат ево. 

Впред ничем промишлят не желает. 

Арк. 481 

27. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Степан Мудрій, родимец села 

Степановки, 35 лет, здоров. 

Ево жена Ефросинія Никифорова родимка блистовская, 23 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Антон, 8 лет 

2. Артем, 2 лет 

3. Иван, одного года              здорови 

4. дочь Агрипина, 13 лет 

5. Евдокія, 5 лет 

Он Мудрій с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 7, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Скота лошадей 2, корова дойная 1, подтелок 1. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверт с половиною, овса полчетверты. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает.  

28. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Емеліян Конопля, родимец 

блистовскій, 37 лет, здоров. 

Ево жена Ефросинія Иванова, родимка блистовская, 28 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Павел, 2 лет 

2. Ефросинія, 4 лет   
здоровы 

Он Конопля с предков козак. 

Арк. 481 зв. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 9, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 20, трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

полчетверти, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, коров дойних 2, подтелков 3, свиня 1. 
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Хлеба в год сеет ржи 1 четверт с половиною, овса 1 четверть, ячменю 

полчетверты.  

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

29. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощник Иван Григоренко, 42 лет, здоров, 

родимец блистовскій. 

Ево жена Федосія Корнеева, родимка блистовская, 30 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Семен, 10 лет 

2. Григорій, 4 лет  

3. дочь Катерина, 7 лет здоровы 

4. Параскевія, одного года 

Брат его Федор, 39 лет, здоров. 

Ево жена Наталія Федорова, родимка блистовская, 37 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Евсей, 15 лет  

2. Иван, одного года        здорови 

3. дочь Агафія, 5 лет 

Арк. 482 

Он Григоренко с предков козак.  

У ных земли пахотной також и протчих грунтов не имеется. 

Скота волов 3, коров дойних 2, свиня 1. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред ничем промишлять не желают. 

30. Двор старой, в нем хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Карп Голчак, родимец блистовскій, 

22 лет, здоров. 

Ево жена Параскевія Василева, родимка столенская, 26 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Фома, 2 лет  

2. Василь, одного года 
здоровы 

Брат его родній Леонтій, 24 лет, здоров. 

Ево жена Евгенія Афанасіева, родимка столенская 29 лет, здорова. 

2. Григорій, 16 лет, здоров. 

Он Голчак с предков козак. 
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У него земли пахотной в трех зминах, дней на 23, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 35, трави средней.  

Лесу дровяного березового дубового, под оним земли, считая по посеву 

на две четверти с половиною, а по примеру в окружности сажень.  

Скота лошадей 3, волов 6, коров дойних 3, подтелков 6, овец 8, 

Арк. 482 зв. свиней 4.  

Хлеба в год сеет ржи 4 четверти, овса 2 четверты, ячменю 2 четверты. 

Промисла и ремества никакого не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую поочередно между собою. 

Впред ничем промишлять не желают. 

31. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1, амбар 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Андрей Голчак, родимец 

блистовскій, 81 лет, по старости слаб. 

Ево жена Феодосія Федора родимка столенская, 70 лет, по старости слаба. 

Дети их 

1. син Марко, 22 лет, здоров, 

Ево жена Ирина Леонтиева родимка столенская, 28 лет, здорова.  

Деты их  

1. сын Корней, 5 лет 

2. дочь Матрона, 2 лет 
здоровы 

При нем живет пасинок Давид Моисеев, родимец столенскій, 20 лет, 

здоров.  

Он Голчак с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 10, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 15 трави. 

Лесу дровяного березового и дубового, под оним земли считая по посеву 

на две четверти с половиною, а по примеру в // Арк. 483 окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, волов 3, коров дойних 3, подтелок 1. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверт, овса полчетверти, ячменю полчетверты. 

Промисла и ремества никакого не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую син ево. 

Впред ничем промишлять не желает.  

32. Двор старій, в нем хата 1, комор 2, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Тимофей Гутор, родимец 

блистовскій, 20 лет, здоров. 

Ево жена Агафія Димитріева, родимка блистовская, 18 лет, здорова. 

При нем живет братанич ево Николай, 18 лет, здоров. 
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Он Гутор с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 17, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 18, трави средней. 

Лесу дровяного березового и дубового, под оним земли считая по 

посеву на четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, волов 2, коров дойних 2, подтелков 3, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи 2 четверты с половиною, овса 2 четверты, гречи 

1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

Арк. 483 зв. 

У него подсуседок Моисей Калеников, родимец блистовский 

с подсуседков, 28 лет, здоров. 

Ево жена Варвара, 20 лет, здорова. 

У них дочь Ирина, 3 лет, здорова. 

Скота корова 1, овец 8. 

Грунтов промисла и ремества никакова не имеет. 

Впред ничем промишлять не желает. 

33. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Герасим Конох, родимец 

блистовскій, 25 лет, здоров. 

Ево жена Татияна Гаврилова родимка блистовская, 25 лет, здорова. 

У них дочь Ксенія одного году. 

Матъ ево Настасія Афанасіева, родимка блистовская, 60 лет, по 

старости слаба. 

Он Конох с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 7, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 20, трави средней. 

Лесу дровяного осикового и березового, под оним земли считая по 

посеву на четверт, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 3, коров дойних 2, подтелков 2, овец 7, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверт, овса четверт. 

Промисла и ремества не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

Арк. 484 
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34. Двор старій в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в нем козак подпомощник Иван Курило, родимец 

блистовскій, 36 лет, здоров. 

Его жена Наталія Иванова, родимка блистовская, 32 лет, здорова. 

Деты их  

1. сын Антон, 14 лет 

2. дочь Мария ,11 лет     здорови 

3. Ирина, 7 лет  

Брат ево родной Иван, 35 лет 

Ево жена Анна Иванова, родимка оного села, 30 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Василь, 9 лет 

2. Кузма, 6 лет                       здоровы 

3. Харитон, одного года 

Он Куриленко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 2, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Скота корова 1, свиней 2. 

Хлеба в год сеет 2 четверички. 

Ремесло имеет портное, промисла ж никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред тем же бавится желает. 

У него живет с подсуседков, Иван Пашко, родимец блистовскій с козаков, 

40 лет, здоров. 

Ево жена Агрипина, 38 лет, здорова.  

Арк. 484 зв. 

Дети их 

1. син Роман, 15 лет            

2. дочь Пелагія, 10 лет 
здоровы 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 6, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Лесу дровяного березового и дубового, под оним земли считая по 

посеву на четверть с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 3, коров дойних 3, свиней 2. 

Промисла и ремества не имеет. 

Впред ничем промишлять не желает. 

35. Двор старой в оном хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Пилип Перетятко, родимец 

блистовскій, 35 лет, здоров. 
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Ево жена Ефросинія Романова, родимка столенская, 25 лет, здорова. 

Дети их 

1. дочь Марія, 6 лет      

2. Настасія, 4 лет 
здорови 

Он Перетятко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 3, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 40 трави средней. 

Арк. 485 

Лесу дровяного дубового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на две четверты с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, коров дойних 2, подтелков 5, овец 6, свиней 2. 

Хлеба в год сеет ржи четверт овса полчетверти. 

Промисла и ремества никакого не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

У него подсуседок Петр Хутоманенко, родимец столенскій 

с подсуседков, 20 лет, холост, здоров. 

Мать ево Марія, 60 лет, по старости слаба. 

Промисла и грунтов никаких не имеет. 

Впред ничем промишлят не желает. 

36. Двор старой, в нем хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Дмитро Сердюк, родимец 

блистовскій, 50 лет, здоров. 

Ево жена Гарпина Кузмина рождена в Блистове, 45 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Гаврило, 15 лет 

2. Федор, 8 лет                   здоровы 

3. Кирик, 3 лет 

З ним живет брат ево родній Евсей, 28 лет, здоров. 

Арк. 485 зв.  

Ево жена Наталія Яковлева, родимка блистовская, 19 лет, здорова. 

Он Сердюк с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 12, в которой примерно 

сажень длини […], ширины [...]. 

Сенокосу возов на 10 трави средней. 

Лесу дровяного березового дубового под оним считая по посеву на три 

четверты, а по примеру в окружности сажень [...]. 

Скота волов 2, коров дойних 2, подтелков 3, овец 9, свиня 1.  
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Хлеба в год сеет ржи 3 четверти, овса 1 четверть, гречи 1 четверть, 

ячменю полчетверты. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувают подпомощницкую между братом поочередно. 

Впред ничем промишлять не желает. 

37. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Иван Ювженко, родимец 

блистовскій, 40 лет, здоров. 

Ево жена Агрипина Оникеева, родимка блистовская, 35 лет, здорова. 

Деты их  

1. син Никита, 9 лет 

2. дочь Татіяна, 3 лет     
здоровы 

Брат ево родной Харитон, 32 лет, вдов, здоров. 

Дети ево 

1. син Есип, 4 лет 

2. дочь Параскевія, одного года 
здоровы 

Арк. 486 

Оной Ювженко с предков козак. 

У него земли пахотной в одной руке на день, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Скота волов 2, коров дойних 2, подтелков 4, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи полчетвертины. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую поочередно. 

Впред ничем промишлятъ не желают. 

38. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев три, конюшня 1.  

Живущій в оном козак подпомощник Никита Зинченко, родимец 

блистовскій, 60 лет, здоров. 

Ево жена Зиновія Тимофеева, уроженка оного села, 58 лет, здорова. 

У них дочь Параскевія, 11 лет, здорова.  

Браты ево 1. Михайло, 58 лет, здоров, вдов.  

Деты их 

1. сын Іван, 14 лет 

2. Харитон , 11 лет                здоровы 

3. дочь Матрона, 17 лет 

2. Михайло 50 лет, здоров, вдов. 

Дети его 

1. сын Данило, 20 лет, холост 

2. дочь Агрипина, 14 лет               
здоров 
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Арк. 486 зв. 

Он Зинченко с предков козак. 

У него земли пахотной, в трех зминах дней на 30, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 50 трави средней.  

Лесу дровяного, березового и осикового, под оним земли считая по посеву 

на две четверты с половиною, а по примеру в окружности сажень […].  

Скота волов 4, коров дойних 7, ялова 1, подтелков 4, овец 15, свиней 3. 

Хлеба в год сеет ржи 10 чверток, овса 5 чверток, гречи 2 чвертки.  

Промисла и ремества никакова не имеют.  

Службу отбувают подпомощницкую поочередно. 

Впред ничем промишлять не желают.  

39. Двор старой, в нем хата 1, комор 1, сараев 2.  

Живущій в оном козак подпомощник Павел Лях, родимец блистовскій, 

50 лет, здоров. 

Ево жена Васса рождена в местечку Салтиковой Девици, 58 лет, здорова. 

Деты их 

1. сын Василь, 5 лет  

2. Яков, 13 лет                 здоровы 

3. дочь Дарія, 10 лет 

Брат ево Яков 50 лет здоров 

Ево жена Ксенія Моисеева, родимка столенская, 46 лет, здорова. 

Арк. 487 

Деты их 

1. сын Федор,   18 лет 

2. дочь Евгенія,  16 лет     здоровы 

3. Катерина,     14 лет 

Он Лях с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 5, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 40 трави средней. 

Лесу дровяного березового и дубового, под оним земли считая по посеву 

на две четверти с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, корова 1, подтелок 1. 

Хлеба в год сеют ржи 1 четверть, гречи 1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую поочередно. 

Впред ничем промышлять не желают. 

40. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1. 
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Живущій в оном козак подпомощник Онисим, родимец местечка 

Березного, 105 лет, по старости слаб. 

Дочь его Евдокія Онисимова родимка блистовская 38 лет, здорова, вдова. 

У неи дети 

1. сын Григорій, 18 лет 

2. Емелиян, 2 лет  здоровы 

3. дочь Марта, 15 лет  

Арк. 487 зв. 

Он Онисим с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 20, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 25 трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на четверть, 

а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 4, коров 2 дойних, подтелков 4, овец 5, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи 3 четверти, овса 1 четверт, ячменю четверт. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую внук его.  

Впред ничем промышлят не желает. 

41. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Опанас Редченко, родимец 

блистовскій, 31 лет, здоров. 

Ево жена Устиніяна Семенова, родимка блистовская, 28 лет, здорова. 

При нем живет теща ево Хотина, родимка блистовская, 60 лет, здорова. 

Он Редченко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 5, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 20 трави средней. 

Лесу дровяного, вербового, осикового, под оним земли считая по посеву 

на четверт, а по примеру в окружности сажень[…]. 

Скота корова дойная 1, подтелок 1, овец 15, свиней 2. 

Арк. 488 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, овса полчетверти. 

Промисла и ремества никакого не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает.  

42. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Яков Дохлик родимец блистовскій, 

57 лет, здоров. 
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Ево жена Агафія Иванова, уроженка блистовская, 49 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Илия, 25 лет, здоров. 

Ево жена Домникія Иванова, родимка оного ж села, 20 лет, здорова. 

2. Кирило, 20 лет 

3. дочь Ирина, 18 лет     здоровы 

4. Анна, 16 лет 

Он Дохлик с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 12 в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 30 трави средней 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на две 

четверти, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадь одна 1, волов 2, коров дойних 2, подтелок 1, овец 14, 

свиней 2. 

Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса 1 четверть, ячменю четверт. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувают подпомощницкую сины ево. 

Впред ничем промышлять не желает. 

Арк. 488 зв. 

У него подсуседок Гаврило Федоров, родимец столенскій, 38 лет, 

с подсуседков, здоров. 

Ево жена Улияна, 30 лет, здорова. 

У них сын Иван, 7 лет, здоров. 

Скота корова дойная 1, подтелков 2, овец 2, свиня 1. 

Промисла и грунтов не имеет. 

Впред ничем промышлят не желает. 

43. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Семен Мироненко, родимец 

столинскій, 28 лет, здоров. 

Ево жена Параскевія Романова, родимка блистовская 25 лет, здорова 

У них дочь Ефросинія, одного года. 

Мати ево Анна Петрова, родимка столенская, 50 лет, здорова. 

Он Мироненко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 15, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 25, трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

полчетверти, а по примеру в окружности сажень […]. 
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Скота волов 4, корова дойная 1, подтелков 2, овец 2, свиней 2, хлеба 

в год сеет ржи 2 четверти с половиною, овса четверт, гречи четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промышлять не желает
*
.  

Арк. 489 

У неи дети 

1. сын Стефан, 11 лет 

2. Павел,  7 лет  
здоровы 

Он Шинченко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 5, в которой примерно 

сажень длины […] ширины […]. 

Сенокосу возов на 10, травы средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на полчетверти, а по примеру в окружности сажень хлеба в год сеет 

ржи 1 четверть. 

Промисла и ремества не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

47. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Марко Мурач, родимец 

блистовскій, 50 лет, здоров. 

Ево жена Меланія Кириловна, родимка блистовская, 40 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Павел, 9 лет 

2. дочь Феодосія, 11 лет 

3. Агрипина, 5 лет                здоровы 

4. Улияна, 2 лет 

При нем живет шваґер ево Гаврило, 19 лет, здоров. 

Он Мурач с предков козак.  

У него земли пахотной в трех зминах дней на 6, в которой примерно 

сажень длины […], ширины [...]. 

Арк. 489 зв. 

Сенокосу возов на 30, травы средней. 

Лесу дровяного березового, дубового, под оним земли считая по посеву 

на четверть, а по примеру в окружности сажень […]. 

                                                 
*
 Далі 3 двори пропущено 
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Скота лошадей 5, волов 2, коров дойных 2, подтелков два, свиней 2. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, овса 1 четверт, гречи 1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

48. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Иван Воробей, родимец 

блистовскій, 27 лет, здоров. 

Ево жена Варвара Исаева, рождена в оном селе, 25 лет, здорова. 

Браты ево       1. Кондрат, 18 лет 

2. Михайло, 16 лет     
здоровы 

Мать их Марія Михайлова, рождена в Блистове, 72 лет, по старости 

слаба. 

Он Воробей с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 6, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 30, травы средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

четверть, а по примеру в окружности сажень […]. 

Рыбная ловля прозываемая Криница сомова, лежащая в грунтах местечка 

Салтыковой Девицы, которою завладел генералній обозный Иосиф Закревскій, 

чему будет назад 14 год ненадлежаще, на якое озеро копія крепости сообщается. 

Арк. 490 

Скота лошадь 1, корова дойная 1, овец 2, свиня 1. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую з братом поочередно. 

Впред ничем промышлят не желает. 

49. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Григорій Никоненко, родимец 

блистовскій, 36 лет, здоров. 

Ево жена Анна Василіева, рождена в оном селе, 30 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Данило, 2 лет 

2. дочь Дарія, 10 лет      здоровы 

3. Меланія, 6 лет 

Он Никоненко с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 24, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 
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Сенокосу возов на 76, травы средней. 

Лесу дровяного березового, осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверть, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, корова дойная 1, подтелков 2. 

Хлеба в год сеет ржи 4 четверти с половиною, овса 2 четверти, гречи 

1 четверт. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промышлять не желает.  

У него подсуседок Кондрат Щербына родимец блистовскій // 

Арк. 490 зв. с подсуседков, 30 лет, здоров. 

Ево жена Марія, 30 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Прокоп, 8 лет 

2. Иван, 2 лет                  
здоровы 

Грунтов и промысла никакова не имеет. 

Впред ничем промышлят не желает. 

50. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 4, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощик, Пилип Осипец, родимец 

блистовскій, 26 лет, здоров. 

Ево жена Варвара Петрова, родимка оного ж села, 22 лет, здорова. 

Он Осипец с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 18, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 15, трави средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли, считая по 

посеву на три четверты, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота быков 5, коров дойных 2, овца 1. 

Хлеба в год сеет ржи 3 четверти, овса 1 четверт, гречи полчетверти. 

Промисла и ремества не имеет. 

Службу отбувает подпомощницкую сам. 

Впред ничем промышлят не желает. 

У него подсуседки 1. Тихоній Ходко родимец блистовскій, 40 лет, 

здоров. 

Ево жена Пелагія, 34 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Павел, 3 лет 

2. дочь Евдокія, 8 лет      
здоровы 

Арк. 491 
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Скота лошадь 1, корова дойная 1, подтелков 3. 

2. Мартин Фесюненко, родимец столенскій с подсуседков, 32 лет, здоров. 

Ево жена Пелагія, 30 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Григорій, 4 лет 

2. дочь Татіяна, 8 лет 
здоровы 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 4, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 8, травы средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

полчетверти, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота корова 1 дойная, подтелок 1, овец 4, свиней 2. 

Оные посуседки промысла и ремества никакова не имеют. 

Впред ничем промышлят не желают. 

51. Двор старой, в нем хат три, комор 3, сараев 3, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Иван Черняг, родимец блистовскій, 

50 лет, здоров. 

Ево жена Агрипина Исаева, родимка столенская, 42 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Денис, 16 лет 

2. Семен,        14 лет 

3. Вакула, одного года 

4. дочь Матрона, 12 лет    здоровы 

5. Марфа, 10 лет 

6. Татіяна, 4 лет 

7. Меланія, 3 лет 

Арк. 491 зв. 

В 2 хате Емеліян Черняг, 31 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія Филипова, родимка столенская, 25 лет, здорова. 

У них дочь Елена, 2 лет, здорова. 

В 3 хате Илія Черняг, 39 лет, здоров. 

Ево жена Марія Иванова, родимка блистовская, 30 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Федор, 3 лет 

2. дочь Евдокія, одного года  
здоровы 

Брат ево родній Андрей, 28 лет, здоров. 

Ево жена Дарія Матвеева, родимка оного села, 26 лет, здорова. 

Оны Черняги с предков козакы. 
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У них земли пахотной в трех зминах дней на 29, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 72, травы средней. 

Лесу дровяного березового, осикового, под оним земли считая по 

посеву на пять четвертей, а по примеру в окружности сажень[…]. 

Скота волов 6, коров дойных 4, подтелков 6, овец 2, свиней 6. 

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

Промысла и ремества никакого не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред ничем промышлять не желают. 

52. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощник Демян Жук, родимец блистовскій, 

42 лет, здоров. 

Арк. 492 

Ево жена Ефросинія Ефимова, родимка оного села, 38 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Иван, 10 лет 

2. Иосиф, 6 лет 

3. Евтихій, одного года      здоровы 

4. дочь Елена, 9 лет 

Он Жук с предков козак. 

У него земли пахотной нет. 

Сенокосу возов на 37, трави средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверт с половыною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота корова дойная 1, подтелков 3, овец 12, свиня 1. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощицкую сам. 

Впред ничем промишлять не желает. 

53. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Никифор Божок, родимец 

блистовскій, 42 лет, здоров. 

Ево жена Парасевія Иванова, родимка оного села, 36 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Ярмола, 20 лет, холост 

2. Корней, 18 лет                           здоровы 

3. Михайло, одного года 

Он Божок с предков козак. 

У него земли пахотной також сенокосу и лесу нет. 
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Скота вол 1, корова дойная 1, подтелок 1, свиня 1. 

Промисла никакова не имеет. 

Арк. 492 зв. 

Службу отбувает подпомощицкую сын ево. 

Впред ничем промышлять не желает. 

У него подсуседок Корней Афанасиев, родимец блистовскій, вдов 

с подсуседков, 55 лет, здоров. 

Дети ево 

1. сын Макар, 23 лет 

2. Трофим, 8 лет                  
здоровы 

В него Афанасіева пустой селитбинной пляц. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 5, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Лесу дровяного березового, осикового, под оним земли, считая по 

посеву на четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Промысла и ремества никакого не имеет. 

Впред ничем промышлять не желает. 

54. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 3. 

Живущій в оном козак подпомощик Гордей Кулеш, уроженец 

блистовскій, 42 лет, здоров. 

Ево жена Ирина Григоріева, рождена в оном селе, 37 лет, здорова. 

Дети их 

1. дочь Устинія, 3 лет 

2. Дарія, одного года       
здоровы 

Браты ево Михайло, 34 лет, здоров. 

Ево жена Феодосія Петрова, родимка столенская, 30 лет, здорова. 

2. Феодор, 19 лет, здоров. 

Арк. 493 

При них живет дядина их удова, Татияна Кузмина, родимка 

блистовская, 56 лет, здорова. 

Дети еи 

1. сын Гаврило, 20 лет, здоров. 

Ево жена Марія Иванова родимка оного ж села, 18 лет, здорова. 

2. дочь Евдокія, 16 лет 

3. Агафія, 5 лет                   
здоровы 

Он Кулеш с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 9, в которой примерно 

сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 18, трави средней. 
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Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверть с половыною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошад 1, коров дойных 2, свиней 3. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверт с половиною, овса 1 четверть. 

Промисла и ремества никакого не имеют. 

Службу отбувают подпомощницкую между собою поочередно. 

Впред ничем промышлят не желают. 

55. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 3, клуня 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Дмитро Шкира, родимец 

блистовскій, 48 лет, здоров. 

Ево жена Устинія Никифорова, родимка оного ж села, 43 лет, 

здорова. 

Деты их 

1. сын Василь, 16 лет 

2. Кондрат, 11 лет          здоровы 

3. дочь Дарія, 9 лет  

// 493 зв. 

4. Пелагія, 6 лет 

5. Матрона, 3 лет              здоровы 

6. Агафія, одного года 

Его братанич Андрей, 20 лет, здоров. 

Ево жена Ксенія Яковлева, родимка оного ж села, 18 лет, здорова. 

Он Шкира с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 28, в которой 

примерно сажень длины […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 50, трави средней. 

Лесу дровяного березового и дубового под, оним земли считая по 

посеву на две четверты, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 4, волов 5, коров дойных 3, подтелков 7, свиней 2. 

Хлеба в год сеет ржи 4 четверти, гречи 2 четверти, овса 2 четверты, 

ячменю полчетверти, гороху четверичок. 

Промысла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощицкую сам. 

Впред ничем промишлят не желает. 

56. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощик Леонтій Сухонос родимец 

столенскій, 53 лет, здоров. 

Ево жена Ефросинія Романова, родимка местечка Березного, 45 лет, 

здорова. 
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При нем живет племянник его, Емеліян Полотай, уроженец 

столенскій, 37 лет, здоров, с посполитих. 

Ево жена Любов Мартинова, родимка блистовская, 29 лет, здорова. 

Арк. 494 

Дети их 

1. сын Федор, 4 лет 

2. Иван, одного года  
здоровы 

Он Сухонос с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 15, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 35, трави средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверт, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошад 1, коров дойних 3, подтелок 1, овец 11, свиней 3. 

Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса полчетверти, гречи 1 четверть. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощицкую сам. 

Впред ничем промышлят не желает. 

57. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощик Илія Иванище, родимец 

блистовскій, 49 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія Тихониева, родимка оного села, 45 лет, здорова. 

Деты их 

1. Иван, 26 лет, здоров. 

Ево жена Екатерина Андреева, родимка оного ж села, 22 лет, 

здорова. 

Дети их 

1. сын Карп, 13 лет 

2. Гаврило, 3 лет 

3. Матвей, одного года         здоровы 

4. дочь Ефросинія, 10 лет  

 

Арк. 494 зв. 

Он Иванище с предков козак. 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 3, в которой сажень 

длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 15, травы средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на полчетверты, а по примеру в окружности сажень […]. 
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Скота волов 3, коров дойных 2, подтелок 1, овец 14. 

Хлеба в год сеет ржи полчетверты. 

Промысла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощицкую сын его. 

Впред ничем промышлят не желает.  

58. Двор старой, в нем хат 2, комор 2, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощик Максим Шепель, родимец 

блистовскій, 49 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія Иванова, родимка оного села, 38 лет, здорова. 

Деты их 

1. сын Иосиф, 26 лет, здоров. 

Ево жена Параскевія Михайлова, родимка того ж села, 20 лет, 

здорова. 

У них сын Карп, 2[..] лет, здоров. 

2. Данило, 21 лет, холост 

3. Григорій, 18 лет 

4. Иван, 13 лет                          здоровы 

5. Данило, 5 лет 

6. дочь Екатерина, 14 лет 

7. Агрипина, одного года 

При нем живет мать ево Ксенія Григоріева, родимка блистовская, 

63 лет // Арк. 495, по старосты слаба. 

Скота вол 1, коров дойных 2, овец 8, свиней 3. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощицкую сам. 

Впред ничем промышлять не желает. 

61. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощик Иван Шупик, уроженец 

блистовскій, 53 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія Григоріева, родимка блистовская, 50 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Леонтій, 16 лет 

2. Иван, 10 лет 

3. Иван же, 9 лет             здоровы 

4. Никита, 6 лет 

5. Ярема, 3 лет 

Брат ево Данило, 41 лет, здоров. 

Ево жена Наталія Леонтиева, уроженка блистовская, 40 лет, здорова. 
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Деты их 

1. сын Стефан, 13 лет  

2. Василь, 6 лет                 здоровы 

3. Елена, одного году  

Мать их Марія Маркова, уроженка оного ж села, 68 лет, по старости слаба. 

Он Шупик с предков козак. 

У него земли пахотной в трох зминах дней на 4, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 5, травы средней.  

Арк. 495 зв. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверт, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 3 коров, дойных 4, овец 23, свиней 2. 

Хлеба в год сеют ржи полчетверти. 

Промысла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощицкую поочередно.  

Впред ничем промышлят не желают. 

62. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

Живущій в оном козак подпомощик Кузма Филоненко, родимец 

блистовскій, 34 лет, здоров. 

Ево жена Параскевія Иванова, родимка блистовская, 33 лет, здорова. 

Дети их  

1. сын Андрей, 8 лет 

2. Иван, 5 лет                 здоровы 

3. дочь Анна, 12 лет 

Браты ево 1. Михайло, 31 лет, здоров. 

Ево жена Анна Ярмолаева, родимка оного села, 28 лет, здорова. 

Дети их 

1. Гаврило, 8 лет 

2. Иван, 5 лет                 здоровы 

3. дочь Анна, 11 лет 

2. Улас, 30 лет, здоров. 

Ево жена Евдокія Иліина, родимка оного ж села, 28 лет, здорова. 

Дети их 

1. сын Герасим, 3 лет 

2. дочь Ефросинія, 7 лет      

 
здоровы 

Арк. 496 

Мать их Ксенія Маркова, родимка оного ж села, 60 лет, на оби глаза слепа. 

Он Филоненко с предков козак. 
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У него земли пахотной в трех зминах дней на 3, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 25, травы средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверть, а по примеру в окружносты сажень […]. 

Скота волов 5, коров дойных 5, подтелков 3, овец 33, свиней 2. 

Хлеба в год сеют ржи полчетверти. 

Промысла и ремества никакова не имеют. 

Службу отбувают подпомощицкую поочередно. 

Впред ничем промышлят не желают. 

63. Двор старой, в нем хата 1, комора 1. 

Живущая в оном удова козачка подпомощица Евдокія Половинковна, 

родимка блистовская, 40 лет, здорова. 

Дети еи 

1. сын Фома, 10 лет 

2. дочь Марія, 5 лет      

 
здоровы 

Муж еи был с предков козак. 

У неи земли пахотной в трех зминах дней на 12, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 45, трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву 

// Арк. 496 зв. на четверт с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадь 1. 

Хлеба в год сеет ржи 2 четверти. 

Промысла никакова не имеет. 

Службу отбувает подпомощицкую наймом. 

Впред ничем промишлять не желает.  

У неи подсуседок Леонтій Медун, родимец блистовскій с подсуседков, 

60 лет, по старости слаб. 

Ево жена Евдокія, 45 лет, здорова. 

 

Дети их  

1. сын Роман, 15 лет 

2. Деонисій, 12 лет                   здоровы 

3. дочь Екатерина, 10 лет 

4. Пелагія,8 лет 

Мать ево Уліяна, 80 лет, по старости слаба. 

Промислов грунтов никаких не имеет. 

Впред ничем промишлят не желает. 



55 

64. Двор старой, в нем хата 1, комора 1. 

Живущій в оном козак подпомощик Иван Попович, родимец блистовскій, 

вдов, 40 лет, здоров. 

У него сын Марко, 14 лет, здоров. 

Он Попович священического звания в козаки вписался 762 года.  

Арк. 497 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 10, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 35, трави средней. 

Лесу дровяного березового и осикового, под оним земли считая по 

посеву на четверть с половиною, а по примеру в окружности сажень […]. 

Хлеба в год сеет ржи 1 четверть с половиною. 

Промысла и ремества никакова не имеет.  

Службу отбувает подпомощицкую сам. 

Впред ничем промишлят не желает.  

Арк. 497 зв. порожній 

Арк. 498  

№ 3 

Купчий запис про продаж володінь від козака  

Михайла Сердюченка зятю Корнію Вереб’ю 

27 лютого 1736 р.  

Копия 

1736 году февраля 27 дня 

Я имянованный Михайло Сердюченко козак сотни Столинской и 

житель села Блистови чиню ведомо сим моим писанием теперь и в потомные 

часы и кто б мог потребовати, иж я означенной продал и вечно уступил 

криницу прозиваему свою часть зятеви половину своему за суму коп за 

шесть Корнею Веребью жителю блистовскому ему самому жене его и детям 

и потомству зятеви позволяю вечне владети хотя продать даровать или от 

себя продать и я продавця як сам так и жена моя и дети покревние не 

повинни втручатися и интересу жаднаго не имети для чего сей и запись 

оному подаю при Ивану Комину Григорию Сиру при Марку Сидоренку Івану 

Кравченку, а що есть записано року и дня вышеписанного деялося в Блистове 

на уряде блистовском / на подленном пишут знак / А вместо его товарища по 

прошению их вышеписанных // Арк. 498 зв. я Іван Загалскій в достоверную 

руку к сему запису приложил. 

Арк. 499–533
*
 

                                                 
*
 Чорнова відомість про козаків козацькі двори (1767 р.)  
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Арк. 534 

№ 4 

Свідчення за підписами козаків та посполитих с. Блистови про 

володіння козаками Коренями половиною озера Кривуші 

11 січня 1766 р.  

1766 года генваря 11 дня нижеподписанніе обиватели села Блистовой 

по ссилки козака и жителя блистовского ж Федора Кореня собравшись  

в громаду на уряде селском при атаманах Ярмоле Лукяненку, и Остапу 

Коноху засвидителствовали вси обще сим писменном свидетелством всем 

судам, и кому о сем ведать будет подлежать что как мы сами доволно 

известни, так и от покойних дедов и отцев наших слихали, яко при селе 

Блистовой в находящемся озере прозиваемом Кривуши занято издревле 

займище |: яко еще осадчими села Блистовой :| козаками Коренями тоесть, 

прадеда, деда, и отцов теперишних в живих находящихся двох братов Федора 

и Андрея козаков Кореней же показанного озера половинная частъ, да еще и 

тому и прикуплена частъ отцем Федоровим и дядями у козака блистовского 

Павла Мархатка, и как за деда их так и за отцев и дядь их прежними 

временами волно било им на своем займищи помянутого озера Кривуши |: 

яко на своем собственном добре :| так и доселе им Федору и Андрею ловить 

рыбу и никто им не запрещал, понеже как предки их Корени так и они 

никому своей озера части не продавали, и не дарили, а нине неведомо почему 

помянутим Федору и Андрею козакам Кореням в части их Федор и Костантій 

Сичевскій рыбу ловит запрещают, того ради не с подкупу какого ниже с 

подлогу, но по сущей совести вси мы ведали, что частъ их озера Кривуши по 

наследию предков их им досталася и ни под каким видом никому она не 

заведена, и не уступлена в чем засвидителствуя и подписуемся. 

Жители села Блистовой  

Козаки Зинка Филоненко.  

Марко Лисиця.    

Арк. 534 зв.    

Павел Лях.  

Іван Грищенко.  

Кузма Жарий. 

Іван Нестеренко.  

Максим Шепель.  

Посполитіе. 

Алексей Небесный.  

Кирил Дохлик. 

Ничипор Сизоненко  
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и многіе о сем подленно ведая могут засвидителствовать. 

Писал сіе свидителство вместо свидителей неграмотних по их 

прошенію дячок блистовскій Андрей Емельянов руку приложил.  

 

Арк. 535 

№ 5 

Відомість про володіння представників сотенної, неурядової 

старшини та духовенства в с. Блистові 

б/д 

Село Блистова владелческое лежащое полку Черниговского в сотни 

Столенской от полкового города Чернигова в 65 верстах, а от сотенного города 

Столного в 10 верстах. 

В оном селе разних чинов владенія. 

Владеніе войскового товариша Ивана Даниловича подданих дворов, 

которіе ему принадлежат по универсалу гетмана Кирилла Розумовского даному 

в 1751 годе октября 29 дня, с которого копія при сем под литерою А приложена 

В них людей 

Мужеска полу от 1 до 15[…] от 15 до 60[…] престарелих, уветчених, ко 

работе совсем неспособних […]. 

Женска от 1 до 15[...] от 15 до 60 [...] пристарелих и уветчених к работе  

совсем неспособних […]. 

В их земел пахотних в трех зминах дней на […] в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на […]. 

Лесу дровяного под оним земли […]. 

Скота лошадей […], быков […], коров […], подтелков […], овец […], 

свиней […]. 

Они прежними годами консистенціи давали в год натурою порціи […], 

раціи […]. 

А нине платят кварталніе денги 

А по дворам в том селе живущих подданних. 

Арк. 535 зв. 

1. Двор, в нем хат 3, комор 3, сараев 5, овина с клунею. 

В оном живут Алексей Небесній, 75 лет, по старости слаб. 

Уроженец того села Блистови с посполитих 

Жена его Марія, 60 лет, здорова. 

 

 

 



58 

У них дети 1. син Григорій, 30 лет 

жена его Вася, 20 лет 

син их Семен, 4 лет здорови 

дочь Татияна, 2 лет 

Брат его Василь, 70 лет, по старости слаб. 

Жена его Марія, 38 лет, здорова. 

У них дети 1. сын Иван, 27 лет 

жена его Ефросинія, 25 лет 

дети их син Михайло, 5 лет  здорови 

дочь Васа, 2 лет 

Вдова Настасія Хвескова, 40 лет, здорова. 

Муж еи был уроженец того села, с посполитих. 

Зять еи Стефан, 30 лет, здоров, с посполитих. 

Жена его Феодосия, 25 лет, здорова. 

У них дочь Ксенія, 2 лет, здорова. 

У них земли пахотной в трех зминах, дней на 10, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 30, трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

четверт, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 8, волов 10, коров 5, овец 10, свиней 3. 

Промисла и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали натурою порцію и рацію, 

а нине кварталніе денги платят. 

Впред промишлят не желают. 

Арк. 536 

2. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2.  

В оном живет вдова Ефросинія Хвескова, 40 лет, здорова муж еи был 

уроженец оного села, с посполитих.  

У неи дети 1. син Гордей, 17 лет 

2. Ничипор,12 лет  здорови 

дочь Марія, 15 лет 

Сенокосу возов на 20, трави средней. 

Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на 

четверт, а по примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, коров 2, свиня 1. 

Промисла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давала чет[верть] порціи и чет[верть] 

раціи, а нине кварталніе денги платит. 
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Впред ничем промишлять не желает. 

3. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В оном живет вдова Анна Могириха, 30 лет, здорова, муж еи бил 

уроженец того села с посполитих. 

У неи дети 1. син Семен, 12 лет 

2. Семен же , 5 лет               здорови 

3. дочь Параскева, 10 лет 

В еи сенокосу возов на 6, трави средней. 

Лесу нет. 

Скота корова 1. 

Промисла и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давала натурою чет[верть] порціи 

и чет[верть] раціи.     

Впред промишлят ничем не желает. 

Арк. 536 зв. 

4. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В нем живет Андрей Чорній, 55 лет, от старости слаб, родимец оного 

села с посполитих. 

Жена его Анастасія, 50 лет, здорова. 

 У них дети 1. сын Яким, 20 лет 

жена его Марія, 20 лет здорови 

2. Петро, 15 лет 

3. Стефан, 10 лет 

У него земли пахотной в трех зминах дней на 3, в которой в окружности 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 10 трави средней. 

Скота волов 2, коров 2, овец 8, свиней 2. 

С ним живет удова 40 лет, здорова, муж еи был природній оного села, 

с посполитих. 

 У неи дети 1. сын Данило, 17 лет 

2. Роман, 15 лет              здорови 

3. Семен, 10 лет 

При ней живет зят еи Федор Куксенко, 25 лет, здоров, родимец местечка 

Мени, с козаков.  

Жена его Матрона, 21 лет, здорова.  

Промислов и ремества не имеет. 

Прежними годами на консистентов давали чет[верть] порціи 

и чет[верть] раціи. 

А нине кварталние денги платят. 
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Впред ничем промишлят не желает. 

5. Двор, в нем хат 2, комор 2, сараев 2. 

В оном живет Опанас Дохлик, 70 лет, по старости слаб, природній оного 

села с посполитих вдов.  

У него дети          1. син Самойло, 20 лет 

жена его Агрипина, 20 лет      здорови 

син их Никита, 3 лет 

Арк. 537 

С ним живет Кирило Дохлик, 50 лет, здоров, природній оного села 

с посполитих. 

Жена его Феодосія, 40 лет, здорова. 

сын их Корней, 25 лет 

жена его Татіяна, 23 лет 

дети их Яков, 6 лет                здорови 

Федор, одного года 

У них земли пахотной в едной змине дней на 2, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 15 трави средней. 

Лесу дровяного, под оним земли считая по посеву на четверт, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадь 1, волов 4, коров 3, подтелков 4, овец 5, свиня 1.  

Промислов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год натурою чет[верть] 

порціи и чет[верть] раціи, а нине кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлят не желают. 

6. Двор, в нем хат 2, комор 2, сарай 1. 

В оном живет вдова Настасія Копилиха, 62 лет, по старости слаба, муж 

еи был природній оного села, с посполитых.  

У неи син Сидор, 25 лет 

Жена его Марія, 23 лет           здорови 

У них дочь Варвара, 2 лет 

Братанич еи Остап Копил, 50 лет, здоров, природній оного села, 

с посполитих. 

Жена его Татіяна, 45 лет, здорова.  

У них дети 1. сын Моисей, 16 лет 

2. Каленик, 2 лет 

3. дочь Агафія, 17 лет      здорови 

4. Наталія, 14 лет 
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В 2 хате удова Анна Копилиха, 40 лет, здорова, муж еи был природній  

// Арк. 537 зв. оного села с посполитих.  

У неи син Сидор, 20 лет 

жена его Матрона, 20 лет  
здорови 

С нею живет Илыя Копиленко, 45 лет, здоров, удов, природній оного 

села с посполитих.  

У него дети Яков, 16 лет 

Василь,13 лет 

 
здорови 

У них пахотной земли в трех зминах дней на два, в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на 30, трави средней.  

Лесу дровяного под оним земли считая по посеву на пол четверти, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Промислов и ремества не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали чет[верть] порціи и раціи, 

а нине кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлят не желают. 

В том же селе владенія сотника столенского Романа Бобира 

подсуседческих дворов пять и бездворних хат 2, коему принадлежит по 

наследству отца его. 

В них людей. 

Мужеска от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелих и уветчених к работе 

неспособних […]. 

Женска от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелих и уветчених к работе 

неспособних […]. 

Их земель пахотних в трех зминах дней на […] в которой примерно 

сажень длини […], ширины […]. 

Сенокосу возов на […], трав средних. 

Лесу дровяного под оним земли […]. 

Арк. 538 

Скота лошадей […], волов […], коров […], подтелков […], овец […], 

свиней […]. 

Они прежними годами на консистентов давали натурою порціи […], раціи 

[…] и денгами […]. 

А нине кварталніе денги платят. 

А по дворам в том селе живущии подсуседки. 

1. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 2.  

В оном живут Степан Скрипка, 40 лет, здоров, родимец столенскій 

с подсуседков. 
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Жена его Сиклита, 35 лет, здорова.  

У них дети 1. сын Онисий, 7 лет 

2. дочь Параскевия, 14 лет   здорови 

3. Софія, одного года 

У него земли пахотной в трох зминах дней на 7, в которой примерно 

сажень длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 20, трави средней. 

Лесу дровяного, под оним земли считая по посеву на полчетверти, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, волов 2, корова 1, подтелков 2, овец 4, свиня 1. 

С ним живет Тимох Козим, 40 лет, здоров, родимец блистовскій 

с подсуседков. 

Жена его Евгенія, 30 лет, здорова. 

У них дети 1. син Алексей, 13 лет 

2. дочь Настасія, 6 лет      здорови 

3. Пелагія, 3 лет 

Пахотной земли і протчих угодій не имеет. 

Скота корова 1.  

Промисла и ремества никакого не имеют. 

С оного двора прежними годами на консистентов давано // Арк. 538 зв. 

натурою в год ¼ порціи ¼ раціи, а нине кварталніе денги платит. 

Впред ничем промишлят не желает. 

2. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В нем живет Овдий Сипченко, 30 лет, здоров, родимец оного села, 

с подсуседков. 

Жена его Агафія, 25 лет, здорова. 

Грунтов и протчих угодій не имеет. 

Скота корова 1, овець 3, свиня 1. 

Промисла и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал денгами в год 24 копеек, 

а нине кварталніе денги платит. 

Впред ничем промишлят не желает. 

3. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В оном живут Артем Пащенко, 60 лет, по старости слаб, уроженец 

полку Нежинского, местечка Девици с подсуседков. 

Жена его Агрипина, 58 лет, здорова. 

У них син Иван, 18 лет, здоров. 

Промисла грунтов и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистенціи давал денгами в год 24 копеек.  
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А нине кварталніе денги платит. 

Впред промишлят не желает. 

Степан Полотай, 40 лет, здоров, родимец блистовскій, с подсуседков. 

Жена его Параскевія, 40 лет, здорова. 

 У них дети 1. сын Грицко, 12 лет 

2. Кирик ,10 лет                     здорови 

3. дочь Параскевія, 14 лет 

Пахотной земли на день, в которой примерно сажень длини […], 

ширины […]. 

Арк. 539 

Сенокосу возов на 20, трави средней. 

Лесу дровяного, под оним земли считая по посеву на полчетверти, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Скота волов 2, корова 1, подтелок 1, овец 10, свиней 3. 

З ним живет брат его Грицко Полотай, 30 лет, здоров. 

Жена его Параскевія, 27 лет, здорова. 

У них син 1. Гаврило, 3 лет 

2. Федор, 2 лет           
здорови 

Сенокосу возов на 5, трави средней. 

Скота лошад 1, корова 1, свиня 1. 

Промислов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали натурою чет[верть] раціи 

чет[верть] порціи, а нине кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлят не желают. 

4. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 3, клуня 1. 

В оном живет Кондрат Козир, 40 лет, здоров, родимец оного села, 

с подсуседков.  

Жена его Ефросинія, 35 лет, здорова. 

У них дети 1. сын Семен, 12 лет 

2. Федор,6 лет                   здорови 

3. Трохим одного года 

4. дочь Дарія,15 лет 

У него земли пахотной в трех зминах, дней на 2 и два упруги, в которой 

примерно сажень длини […], ширины [...]. 

Сенокосу возов на 15, трави средней. 

Лесу дровяного под оним земли считая по посеву на полчетверти, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 4, волов 2, корова 1, подтелков 2, овец 4, свиней 2. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 
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Арк. 539 зв. 

Прежними годами на консистентов давал натурою в год порціи 

чет[верть] и раціи чет[верть], а нине кварталніе денги платит. 

Впред ничем промишлять не желает. 

5. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 3. 

В оном живет Данило Артемов, 30 лет, здоров, родимец оного села, 

с подсуседков. 

Жена его Ксенія, 28 лет, здорова. 

У них дети 1. сын Герасим, 5 лет 

2. дочь Анна, 3 лет 
 здорови 

Брат ево Іван, 20 лет, здоров. 

Жена его Евдокія, 20 лет, здорови. 

Мать их Катерина, 68 лет, по старости здоровьем слаба.  

У них земли пахотной в трех зминах дней на 8, в которой примерно 

сажень длини […], ширины [...]. 

Сенокосу возов на 30, трави средней. 

Лесу дровяного, под оним земли считая по посеву на 3 четверичка, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Скота лошадей 2, коров 2, подтелков 2, овец 3, свиня 1. 

Промисла и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали чет[верть] порціи и чет[верть] 

раціи, а нине кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлять не желают.  

Бездворная хата 1, комора 1. 

В ней живут Прокоп Пашко, 48 лет, здоров, родимец оного села 

с подсуседков. 

Жена его Уліяна, 40 лет, здорова. 

У них дети 1. сын Павел, 6 лет 

          2. дочь Параскевія, 7 лет 
здорови 

Арк. 540 

У него земли пахотной дней на два, в которой примерно сажень длини 

[…], ширини […]. 

Лесу дровяного, под оним земли считая по посеву на полчетверти, а по 

примеру в окружности сажень […]. 

Скота корова 1, свиня 1. 

Трохим Гуценко, 50 лет, здоров, родимец, оного села с подсуседков. 

Жена его Евдокія, 35 лет, здорови. 

У них дети 1. син Сидор, 7 лет 

2. Феодосія , 11 лет 
здорови 
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Оны промисла и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали денгами 24 копейки, а нине 

кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлять не желают. 

2 хата бездворная 1, комора 1, сарай 1. 

В неи живет Ничипор Сезіоненко, 30 лет, здоров, родимец оного села 

с подсуседков. 

Жена его Марія, 25 лет, здорова. 

У них дети 1. син Сидор, одного года 

2. дочь Пелагія, 6 лет              
здорови 

Матъ его Ефросинія, 70 лет, по старости слаба здоровьем. 

Скота коров 2, овец 4, свиня 1. 

Грунтов промисла и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал денгами в год 24 копейки, 

а нине кварталніе денги платит.  

Впред ничем промишлят не желает. 

Арк. 540 зв.  

В том же селе двор приежой Киево Подолского спаского умершого 

священика Стефана Сичевского, сынов его Василія Федора и Костантія 

Сичевских обще з зятем их бунчуковим товаришем Петром Полторацким 

состоящій деревяній старій, в нем светлиц 3, людская хата 1, комор 2, сарай 1, 

оной состоит впусте которій им принадлежит. 

К оному двору принадлежитостей.  

пахотной земли в трох зминах дней на 40, в которой примерно сажень 

длини […], ширини […]. 

На ней посевается погодно ржи 15 четвертей, ячменю 5 четвертей, овса 

5 четвертей. 

Мелниц три, с коих една на речки Десенки о едном мучном коле 

состоящая впусте, другая на речки Конотопе в едном коле, третая на речки 

Пулце о едном коле, мелют весною и осеню. 

Лесу дровяного соснового, дубового и березового в окружности на пол 

версти. 

Сенних покосов в разних местах на 200 воз, трави родятся средственія. 

В том селе подсуседческих дворов, бездворних хат, в них людей. 

Мужеска полу от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелих уветчених 

к работе совсем неспособних […]. 

Арк. 541 

Женска от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелих уветчених 

к работе совсем неспособних […]. 
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Скота лошадей […], волов […], коров […], подтелков […]. 

Прежними годами на консистентов давали денгами […]. 

А нине кварталніе денги платят  

А по дворам в том селе живущих подсуседков 

1. Двор в нем хата 1, комора 1. 

В оном живет Иван Шепель, 55 лет, едним глазом не видит, 

уроженец оного села с подсуседков.  

Жена его Параскевія, 48 лет, здорова. 

  У них дети 1. син Тишко, 19 лет 

2. Петро, 15 лет 

3. дочь Феодосія, 11 лет  здорови 

4. Агафія, 6 лет 

5. Параскевія, 2 лет 

Грунтов промисла и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давано денгами в год 24 копейки. 

А нине кварталние денги платит.  

Впред ничем промишлять не желает. 

2. Двор, в нем хат 2, комор 2, сараев 3. 

В оном жителствуют 1. Федор Литвиненок, 60 лет, по старости слаб, 

родимец того села, с посполитих.  

Жена его Анна, 45 лет, здорова. 

У них дети 1. син Григорій, 16 лет   

2. Григорій ж ,10 лет   

3. Сава, 6 лет                     здоровы 

4. дочь Уляна, 14 лет 

Скота лошад 1, корова 1, овец 2. 

Арк. 541 зв. 

2. Трофим Шупик, 40 лет, здоров, родимец оного села, с подсуседков. 

Жена его Ксенія, 36 лет, горбата. 

Скота лошад 1, коров 2, овец 3. 

3. Кирило Филоненко, 59 лет, здоров родимец оного села 

с подсуседков. 

Жена его Уліяна, 40 лет, здорова. 

 

У них дети 1. син Пантелимон, 12 лет 

2. Карп,10 лет                          здорови 

3. Ксенія, 7 лет 

Скота корова 1. 
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4. удова Анастасія Лободиха, 70 лет по старости слаба, муж еи был 

уроженец оного села с посполитих.  

 У неи дети 1. Остап, 30 лет 

жена его Татіяна, 26 лет 

2. Ефим, 7 лет                        здорови 

3. дочь Софія, 12 лет 

4. Евдокія , 8 лет 

5. Карп Сезіоненко, 40 лет, здоров родимец оного села с подсуседков, 

здоров. 

Жена его Евдокія, 34 лет, здорова. 

Дети их Никита, 10 лет 

Иван, 4 лет 

 
   здорови 

Скота лошад 1, корова 1. 

Промислов грунтов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год денгами 24 копейки, 

а нине платят кварталніе денги. 

Впред ничем промишлять не желают. 

3. Двор в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

В оном живут Свирид Рудица, 70 лет, по старости слаб, уроженец  

// Арк. 542 оного села с подсуседков вдов. 

Син его Михайло, 40 лет  

жена его Марія, 35 лет 

 
здоровы 

Дети их Нинита, 7 лет 

Евдокія, 4 лет 

 
здорови 

Скота лошад 1, корова 1, овец 2, свиня 1. 

Гордей Шелемехов 45 лет, родимец оного села, с подсуседков. 

Жена его Ксенія, 40 лет, здорова. 

Дети их Кирило, 10 лет 

Зиновія, 3 лет 

 
здорови 

Скота корова 1, подтелок 1. 

Промисла и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки. 

А нине кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлят не желают. 

4. Двор в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

В нем живут Иван Шелемехов 46 лет, здоров, родимец оного села, 

с посполитих. 

Жена его Евдокія, 40 лет, здорова. 
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У них дети 1. сын Трофим, 11 лет 

2. Андрей, 2 лет  

3. дочъ Ирина, 9 лет 

4. Агафія, 5 лет 

Скота лошадь 1. 

Федор Цибулка, 45 лет, здоров, родимец оного села, с подсуседков.  

Жена его Евдокія, 40 лет, здорова. 

Промислов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки. 

А нине кварталние денги платят.  

Впред ничем промишлять не желают.  

Арк. 542 зв. 

5. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В оном живут Кондрат Кузомченко, 45 лет, здоров, родимец оного села, 

с подсуседков. 

Жена его Ганна, 40 лет, здорова. 

Дочь их Агрипина, 4 лет, здорова. 

Скота корова 1, быков 2. 

Артем Нещерот, 40 лет, здоров, родимец оного села с подсуседков. 

Жена его Агрипина, 35 лет, здорова. 

Дочь их Евдокія, 2 лет, здорова. 

Скота волов 2, корова 1, овца 1. 

Промислов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали по 24 копейки. 

А нине кварталніе денги платит. 

Впред ничем промишлять не желают. 

6. Двор в нем хата 1 комора 1 сарай 1 

В оном живет Яков Скрипка, 40 лет, здоров, родимец оного села, 

с подсуседков. 

Жена его Марина 35 лет здорова. 

Дети их 1. сын Онисим, 10 лет 

2. Михайло, 3 лет               здорови 

3. дочь Елена, 6 лет 

Скота корова 1, овец 3. 

Никита Шевченок, 30 лет, здоров, родимец оного села с подсуседков. 

Жена его Матрона, 28 лет, здорова. 

Сын их Іван, 3 лет, здоров. 

Промислов и ремесла не имеют. 

Арк. 543 
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Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки, а нине 

кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлят не желают. 

7. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 3. 

В оном живут Петро Рудица, 60 лет, уроженец оного села, с подсуседков. 

Жена его Елена, 56 лет, здорова. 

У них дети 1. Лаврентій, 13 лет, здоров. 

2. Марина, 19 лет, на оби глаза слепа. 

Скота лошадь 1, корова 1, овец 2. 

Грицко Полотай, 40 лет, родимец оного села с подсуседков. 

Жена его Параскевія, 35 лет, здорова. 

Дети их Гаврило, 4 лет 

Федор, 2 лет 
здоровы 

Скота лошад 1, корова 1, овец 3.  

Промислов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год денгами 24 копейки. 

А нине кварталние денги платят. 

Впред ничем промишлять не желают. 

8. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 2.  

В оном живут Федор Оникеенко, 48 лет, здоров, родимец блистовскій, 

с подсуседков. 

Жена его Марія, 40 лет, здорова. 

У них дети 1. Петро, 14 лет 

2. Яков, 10 лет            здоровы 

3. Терентій, 6 лет 

4. Варвара, 2 лет  

Арк. 543 зв.  

Брат ево Іван, 45 лет, здоров.  

Жена его Меланія, 40 лет, здорова. 

Дети их Игнат, 10 лет 

Яков, 6 лет 
здорови 

2. брат Илія, 40 лет, на оби глаза слеп. 

Жена его Ефросинія, 35 лет, здорова. 

У них сенокосу возов на 8, трави средней. 

Скота волов 2, коров 2, овец 5. 

Промисла и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки. 

А нине кварталніе денги платят. 

Впред ничем промишлять не желают. 
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9. Двор, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

В оном живет Савва Варлач, 38 лет, здоров, уроженец оного села 

с посполитих. 

Жена его Феодосія, 25 лет, головою скалечена. 

У них син Данило, 4 лет, здоров. 

Мать его Параскевія, 70 лет, по старости здоровем слаба. 

Промисла и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал денгами в год 24 копейки. 

А нине кварталние денги платит. 

Впред ничем промишлять не желает. 

1. Хата бездворная 1.  

В ней живет Козма Яременко, 70 лет, по старости слаб, родимец оного 

села с подсуседков. 

Арк. 544 

Жена Матрона, 62 лет, здорова. 

Дети их 1. Михайло, 15 лет 

2. дочь Параскевія, 11 лет       здорови 

3. Матрона,7 лет 

Промислов и ремества никакова не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал в год денгами 24 копейки. 

А нине кварталніе денги платит. 

Впред ничем промишлят не желает. 

2. Бездворная хата 1, комора 1, сарай 1. 

В оной живет Артем Гавриленко, 50 лет, здоров. 

Родимец оного села с подсуседков. 

Жена его Агрипина, 46 лет, здорова. 

Сын их Іван, 22 лет, холост. 

Промисла и ремества никакова не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал денгами 24 копейки. 

А нине кварталние денги платит. 

Впред ничем промишлять не желают. 

В оном селе подсуседческих селидбинных пустих пляцов 2.  

В том же селе двор жилой значкового товариша Николая Зинковского, 

состоящій деревяній, в нем хат 2, комор 2, сараев 3, которой ему принадлежит 

с нижеписаними принадлежитостми по наследству предков его.  

К оному двору принадлежитостей.  

Пахатной земли в трох зминах дней на 4 в которой примерно сажень  

// Арк. 544 зв. длини […], ширини […]. 

Сенокосу возов на 30 трави средней. 
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Лесу дровяного березового, под оним земли считая по посеву на две 

четверти, а по примеру в окружности сажень […]. 

Пасека при нижеписанном хутори одна, в ней пчел ульев 10, с которой 

мед и воск употребляет на домовой росход. 

Хутор один растояніем от села Блистови в двох верстах.  

При дворе скота лошадей 2, волов 2, коров 3, подтелков 3, свиней 4. 

Хлеба в год сеет ржи 6 четверичков, овса 3 четверичка, гречи 

3 четверичка. 

В оном дворе подсуседки. 

Федор Чкана, 40 лет, здоров, родимец оного села с козаков.  

Жена его Параскевія, 35 лет, здорова. 

 У них дети 1. син Яков, 4 лет 

2. Онисим, одного года       здорови 

3. дочь Матрона, 12 лет 

Скота коров 2, свиня 1. 

Удова Евросинія Топчииха, 35 лет, здорова, родимка оного ж села. 

У неи дети 1. син Ярмола, 12 лет 

2. Яков, 8 лет                       здоровы 

3. Игнат, одного года 

4. дочь Варвара, 6 лет 

Скота коров 2, свиня 1. 

Оные подсуседки грунтов, промисла и ремесла не имеют. 

Впред ничем промишлят не желают. 

В вишеписанном хутори хата 1, сарай 1, в оном живущій для смотренія 

пасеки Козма Бондаренко, 60 лет, // Арк. 545 одним глазом не видит, родимец 

оного села, с козаков, плати в год получает 2 рубли, на одежи и харчах 

хазяйских. 

В том же селе двор жилой атестованного в значковые товарищи Стефана 

Лисици состоящій деревяній, в нем хат 3, комор 3, конюшня 1, сараев 4, клуня 1.
*
 

Арк. 545 зв. порожній 

Арк. 546 

Там же в селе Блистове дворе приежой значкового товариша Івана 

Загалского обще владемым з детьми умершого брата его и сестрою Евдокіею 

Даниловичевною, в нем хата 1, комора 1, сарай 1.
**

 

Арк. 546 зв. – 547 зв. порожні 

Арк. 548  

 

                                                 
*
 Відомість про володіння Стефана Лисиці див. на арк. 553-554 зв. 

**
 Відомість про володіння Івана Загальського див. на арк. 558-559 зв. 
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№ 6 

Відомість про володіння в с. Блистові синів покійного священика 

Стефана Сичевського та бунчукового товариша Петра Полторацького. 

червень 1767 р.  

Ведомость в коммисию сочинения в полку Черниговском генералной 

описи от умершого Киевско Печерского Спаского священника Стефана 

Сичевского синов Василия и Федора и Константия Сичевских совокупно 

з бунчуковим товаришем Петром Полторацким владеемом в селе Блистове 

приежом и подсуседческими дворами и к оним принадлежитостями, 

сочинена 1767 году июня дня.  

Село Блистова лежачое полку Черниговского в сотне Столинской 

разстоянием от полкового города Чернигова в […], а от сотенного села 

Столного в […] верстах при реки […]. 

В оном селе двор приежжой состоящой деревяной старой, в нем 

строения светлиц 3, людская хата 1, комор 2, сарай 1, состоящій впусте, 

которой им принадлежит з нижеписанними дворами. 

К оному двору принадлежитостей. 

Пахотной земли во всех трех зминах песковатой на 40 дней, на которой 

сеет в год ржи 15 четвертей, ячменю 5 четвертей, овса 5 четвертей. 

Мелниц 3. 1 на реке Десенки о едном коле впусте состоящая, 2 на реке  

Конотопе о 1 коле, //Арк. 548 зв. 3 на реке Пулце о 1 же коле, мелет толко 

весною, а в летное, осенное и зимное время приостановляется. 

Лесу дровяного соснового, дубового і березового в окружности мерою 

на полверсти. 

Сенних покосов в разних местах на 200 воз, трави родятся средствения. 

В оном селе подсуседческих дворов […], бездворних хат […]. 

В них людей мужеска полу от 1 до 15[…], от 15 до 60 […], престарелих 

и уветчених к работе совсем неспособних […]. 

Женска полу от 1 до 15 […], от 15 до 60 […], престарелих и уветчених 

к работе совсем неспособних […]. 

Их скота лошадей […], волов […], коров […], подтелков […]. 

Они прежними годами на консистентов давали подсуседскую дачу в год 

по 24 копейки, а нине платят кварталніе денги от хати по 1 рублю и 2 копейки. 

А по дворам в том селе живущих подсуседков 

1. Двор, в нем хата 1, комора 1. 

В нем живет Иван Шепель, 55 лет, на один глаз слеп, уроженец оного 

села, звания подсуседческаго. 

Жена его Параскевия, 48 лет, здорова. 

Арк. 549 
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У них дети 

1. син Тишко, 19 лет 

2. Петро, 15 лет 

3. дочь Феодосия, 11 лет        здорови 

4. Агафия, 6 лет 

5. Параскевия, 2 лет 

2. Двор в нем хат 2 комор 2 сараев 2. 

В оном жителствуют 1. Федор Литвиненок, 60 лет, от старости слаб, 

уроженец оного села, звания посполитого. 

Жена его Анна, 45 лет, здорова.  

У них дети 

1. Григорій, 16 лет 

2. Григорій же, 10 лет 

3. Савва, 6 лет                       здорови 

4. Улияна, 14 лет 

Имеет скота лошадь 1, корова 1, овец 2. 

2. Трофим Шупик, 40 лет, здоров уроженец оного села, звания 

подсуседческого. 

Жена его Ксения, 36 лет, горбата. 

У него скота лошадь 1, коров 2, овец 3. 

3. Кирило Филоненко 50 лет, здоров, уроженец оного села, звания 

подсуседческого. 

Жена его Улияна, 40 лет, здорова. 

Арк. 549 зв. 

У них дети  

1. син Пантелимон, 12 лет 

2. Карп, 10 лет                            здорови 

3. Ксения, 7 лет 

У него скота корова 1. 

4. Удова Анастасия Лободиха, 70 лет, по старости слаба, муж ее бывал 

уроженец оного села звания посполитого. 

Дети ея 

1. Остап, 30 лет 

жена его Татияна, 26 лет 

2. Евфим, 7 лет                         здоровы 

3. дочъ София, 12 лет 

4. Евдокия, 8 лет 

5. Карп Сезоненко, 40 лет, уроженец оного села, звания подсуседческого. 

Жена его Евдокия, 34 лет, здорова. 
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Дети его 

Никита, 10 лет 

Иван, 4 лет              
здорови 

У них скота лошадь 1, корова 1. 

Промисла ж и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год по 24 копейки, а нине 

кварталние денги платят. 

Впред промишлять ничим не желают. 

Арк. 550 

3. Бездворная хата 1, комора 1, сарай 1. 

В оной живет Артем Пащенко, 50 лет, здоров, уроженец оного села, звания 

подсуседческого. 

Жена его Агрипина, 46 лет, здорова. 

Син их Иван, 22 лет, здоров. 

Промисла ж и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов денгами в год давали по 24 копейки, 

а нине платят кварталние денги. 

Впред промишлять ничим не желает. 

4. Двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В оном живут Свирид Рудиця, 70 лет, по старости слаб, уроженец оного 

села, звания подсуседческого, удов. 

Син его Михайло, 40 лет, здоров. 

Жена его Мария, 35 лет, здорова. 

Дети их 

Никита, 7 лет 

Евдокия, 4 лет 
здорови 

У него скота лошад 1, корова 1, овец 2, свиня 1. 

Гордей Шелемехов, 45 лет, здоров, уроженец оного села, звания 

подсуседческого. 

Жена его Ксения, 40 лет, здорова. 

Дети их  

1. син Кирило, 10 лет 

2. дочь Зиновия, 3 лет  
здорови 

Арк. 550 зв.  

У него скота корова 1, подтелок 1. 

5. Двор в нем хата 1, клеть 1, сарай 1. 

В оном живут Иван Шелемехов, 45 лет, здоров, уроженец оного села, 

звания подсуседческого. 

Жена его Евдокия, 40 лет, здорова. 
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У них дети 

1. син Трофим, 11 лет 

2. Андрей, 2 лет                   здорови 

3. Ирина, 9 лет   

4. Агафия, 5 лет 

У него скота лошадь 1. 

Федор Цибулка, 45 лет, здоров уроженец оного села, звания 

подсуседческаго. 

Жена его Евдокия, 40 лет, здорова. 

Промисла ж и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки, а нине платят 

кварталние денги. 

Впред промишлять ничим не желают. 

6. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 2. 

В оном живет Кондрат Козомченко, 45 лет, здоров, уроженец оного села, 

звания подсуседческого.  

Жена его Улияна, 40 лет, здорова, уроженка […]. 

Дочь их Агрипина, 4 лет, здорова. 

У него скота корова 1, биков рабочих 2. 

Артем Нещерет, 40 лет, здоров, уроженец оного села, звания 

подсуседческаго. 

Арк. 551 

Жена его Агрипина, 35 лет, здорова. 

Дочь их Евдокия, 2 лет, здорова.  

У него скота волов 2, корова 1, овечка 1. 

Промисла ж и ремесла не имеют, питаются з заработков. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки, а нине платят 

кварталніе денги.  

Впред промишлять ничим не желают. 

7. Двор в нем хата 1, комора 1, сарай 1.  

В оном живет Яков Сиритка, 40 лет, здоров уроженец оного села, звания 

подсуседческаго. 

Жена его Марина, 35 лет, здорова. 

Дети их 

1. син Онисим, 10 лет 

2. Михайло, 3 лет здорови 

3. дочь Елена, 6 лет 

У них скота корова 1, овец 3. 
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Никита Шевченок, 30 лет, здоров уроженец оного села, звания 

подсуседческаго. 

Жена его Матрона, 28 лет, здорова.  

Син их Иван, 3 лет, здоров.  

Промисла ж и ремесла не имеет.  

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки, а нине платят 

кварталние денги.  

Впред промишлять ничим не желают. 

Арк. 551 зв. 

8. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 3. 

в нем живутъ Петро Рудица, 60 лет, уроженец оного села, звания 

подсуседческого. 

Жена его Елена, 56 лет, здорова. 

Дети их 

1. Лаврин, 13 лет, здоров. 

2. Марина, 19 лет, на оби глаза слепа. 

У него скота лошад 1, корова 1, овец 2. 

Грицко Полотай, 40 лет, здоров, уроженец оного села, звания 

подсуседческого. 

Жена его Параскевия, 35 лет, здорова.  

Дети их  

1. Гаврило, 4 лет 

2. Федор, 2 лет  
здорови 

У него скота лошадь 1, корова 1, овец 3. 

Промислов и ремесла никакова не имеют. 

Прежними годами давано на консистентов в год 24 копейки, а нине платят 

кварталние денги. 

Впред промишлят ничим не желают.  

9. Двор, в нем хата 1, комора 1, сараев 2.  

В оном живет Федор Оникеенко, 48 лет, здоров, уроженец оного села, 

звания подсуседческого. 

 Жена его Мария, 40 лет, здорова 

Арк. 552 

У них дети 

1. Петро, 14 лет 

2. Яков, 10 лет 

3. Терентій, 6 лет      здорови 

4. Варвара, 2 лет 

Брат его Иван, 45 лет, здоров. 
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Жена его Мелания, 40 лет, здорова. 

Дети их  

1. Игнат,10 лет 

2. Яков, 6 лет          
 здорови 

2. Брат Илия, 40 лет, на оба глаза слеп. 

Жена его Ефросиния, 35 лет, здорова. 

У них скота волов 2, коров 2, овец 5.  

Сенокосу возов на 8, трави средственой. 

Промисла ж и ремесла никакова не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки, а нине платят 

кварталние денги. 

Впред промишлят ничим не желают.  

10. Двор, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

В оном живет Савва Варлач, 38 лет, здоров, уроженец оного села, звания 

посполитого. 

Жена его Феодосия, 25 лет, головою скалечена.  

Син их Данило, 4 лет, здоров. 

Мать его Параскевия, 70 лет,  по старости слаба. 

Арк. 552 зв. 

Промислов и ремесла не имеет. 

Прежними годами на консистентов давал денгами 24 копейки. 

А нине кварталніе денги платит. 

Впред промишлять ничим не желает. 

11. Хата бездворная 1 в неи живет Кузма Еременко, уроженец оного села, 

звания подсуседского, 70 лет, по старости слаб. 

Жена его Матрона, 62 лет, здорова. 

У них дети  

1. син Михайло, 15 лет 

2. дочь Параскевия, 17 лет       здорови 

3. Матрона, 7 лет 

Промислов и ремесла не имеют. 

Прежними годами на консистентов давали в год 24 копейки, а нине платят 

кварталние денги. 

Впред промишлять ничим не желают. 

В оном селе подсуседческих селидбенних пляцов 2. 

К сей ведомости умершаго священика Кіевоподолского Стефана 

Сичевского син его Василий Сичевский в небитности братов моих Федора 

и Костантія за них и за себе подписался. 
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Арк. 553 

№ 7 

Відомість про володіння в с. Блистові атестованого  

в значкові товариші Стефана Лисиці. 

18 липня 1767 р. 

Ведомость в коммисію сочиненія в полку Черниговском генералной 

ревизіи данная от мене ниже подписавшогось о состоящем в селе Блистове 

жилом моем дворе и в нем строеніи так как оному о всех принадлежитостях, яко 

и в нем обоего пола мужеска і женска душах 1767 года іюля 18 дня.  

Двор мой жилой средственной в нем строенія хат 3 комор рублених 2, 

амбар рубленній 1, конюшня рубленная 1, клуня рубленная 1, сараев плетенних 

2, на оболоне сараев плетених 2. 

В нем жителствую я бывшій хоружій сотенной столинский, а нине 

атестований в значковіи товарищи Стефан Нестеров Лисиця. 

В оном моем дворе работник.  

Іван Козел, лет 46, здоров, родимец блистовскій, служит за заплату в год 

денег 2 рубля, и жив ему для зароботку хлеб его свободний, на одежи и харчах 

моих. 

К оному двору принадлежитостей. 

Поля пахатного во всех трох руках дней на 30, к урожению скудніе, сеют 

ржи четверичков 8 и ярини токмо ж. 

Да жени моеи поля пахатного в дачах волосковских во всех трох руках 

дней на 10, сею ржи и ярини 3 четверика. 

Сенокосу в разних местах сена возов на 100, трави средственніе. 

Лесу в разних местах дней как бы на 6, в которих // Арк. 553 зв. для дров 

способное толко. 

В дворе жилом винокурня состоячая о едном котле, вино курится в едно 

толко зимное время, вина висиживает 40 ведер, оное вино употребляется на 

домовой росход. На оное вино хлеб употребляет свой собственой. 

Хутор мой растояніем от села Блистови в версту в том хуторе хата 1. 

В нем живет Василь Василіев, лет 25, здоров, уроженец столинскій, званія 

козачего, живет с найму в год денег три рубли, на харчах моих. 

Жена его Параскевія, Іліина дочь, лет 20, здорова, уроженка блистовская. 

В оном хуторе пчел пней 20, мед и воску употребляю на мой домовой 

росход, а протчой в продажу в доме своем произвожу. 

Скота моего при доме содержуется. 

Волов робочих 8, молодих 2, коров с телятами 3, коров молодих 3, 

лошадей коней 2, кобил 4, с лошатми молодих 2, овец 5 старих, молодих 6, 

свиней 4. 
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В оном моем дворе жіючіе подсуседки. 

1. Илія Михайлов син Голодок, лет 50, здоров, уроженец блистовскій, 

козачого званія. 

Жена его Татіяна Івановна, лет 50, здорова, уроженка блистовская. 

Дети их  

1. син Ларион, лет 20 

2. Федор, лет 9                     здоровы 

дочь 1. Евдокія, лет 13 

2. Матрона, лет 10  

Арк. 554 

У них поля пахатного і сенокосу нет.  

Лесу дровяного как бы дней на 2, в котором для одних толко дров 

способного. 

2. Іван Іванов син Клименко, лет 55, здоров, уроженец блистовскій.  

Жена его Меланія Григоріева, лет 50, здорова. 

У них дети  

1. син Герасим, лет 15 

 2. дочь Агрипина, лет 13 
здоровы 

У них поля пахотного в двох зминах дней на 2.  

Сенокосу в разних урочищах возов на 40. 

Лесу дровяного как бы дней на 2, для одних дров способніе. 

3. Іван Григоріев син Максименко, лет 44, здоров уроженец сотни Менской 

села Дяговы. 

Жена его Анна Івановна, лет 30, здорова, уроженка оного села. 

Дети их 

1. син Іван, лет 7 

2. дочь Ксенія, лет 10 здоровы 

3. Варвара, лет 5 

У него поля пахатного во всех трох руках ораня дней на 4, сеет ржи один 

четверик. 

Сенокосу возов на 6. 

Арк. 554 зв. 

Скота  

Корова 1 с телям, кобыла 1 з лошам, овца старая 1. 

Прописанним грунтом и двором владею по наследству. 

В сей ведомости показано мною по самой справедливости в том 

і подписался бившій сотенний столинскій хорунжий, а нине атестованний 

в значковіе товарищи Стефан Лисиця. 

 



80 

Арк. 555 

№ 8 

Відомість про володіння в с. Блистові значкового товариша  

Миколи Зиньковського 

28 червня 1767 р.  

Ведомость в коммисію сочиненія в полку Черниговском ревизіи 

о состоящем в сотне Столинской в селе Блистове жилом моем дворе і к оному 

принадлежитостях, пахотних и сенокосних землях і прочіих угодіях, о чем в сем 

показиваю по нижеписанному 1767 году іюня 28 дня. 

В селе Блистове двор мой средственной в нем строенія хат 2, комора 

рубленая 1, хижа тиняная 1, сараев 3. 

В нем жителствую я значковій товарищ Николай Нестеров Зинковскій. 

К оному двору принадлежитостей. 

Поля пахотного во всех трох руках дней на четири, к урожаю 

средственной. 

Сею ржи 6 четверичков и ярини то ж число. 

Сенокосу в разних местах возов на 30, трави средственной. 

Леса в разних местах дней на 4, в которих разное дерево для одних толко 

дров способное. 

Скота.  

Лошадей 2, волов рабочих 2, молодих 3, коров 3, свиней 7. 

Арк. 555 зв.  

У мене футор разстояніем от села Блистови верст 2. 

В нем строенія хата 1, сарай 1. 

Пасека 1, в ней пчел пней 10. 

В нем живет для смотренія пасеки Кузма Іванов син Бондаренко, лет 60, 

удов, одним глазом не видит, уроженец оного села Блистови, званія козачого, 

с найму плати ему в год денег два рубли, на одежи и харчах моих. 

При вишеписанном футоре пчел уллей 20, с оних пчел получаю в год меду 

пудов два, воску 1 пуд, оной мед и воск употребляю на свой домовой расход, на 

продажу не произвожу. 

В оном моем дворе живут подсуседки. 

1. Федор Ефимов син Чкана, лет 40, здоров, уроженец оного села, званія 

козачого.  

Жена его Параскевія Павловна дочь, уроженка того ж села, лет 35, здорова.  

У них дети 

1. син Яков, лет 4 

2. Онисим, лет 1                здорови 

дочь Матрона, лет 12 



81 

У него скота коров 2, свиня 1. 

Арк. 556   

2. Удова Ефросинія Кондратіевна, дочь Моисеиха Топчииха, лет 35, 

здорова, уроженка того ж села, званія козачого.  

У неи дети 

1. син Ярмола, лет 12 

2. Яков, лет 8 здорови 

3. Ігнат, лет 1 

дочь Варвара, лет 6 

Скота.  

коров 2, свиня 1. 

Оніе подсуседки грунтов промислов и ремесла не імеют. 

Прописанним грунтом и двором владею по наследству.   

В сей ведомости показанно мною по самой справедливости, в том 

и подписался, значковий товариш Николай Зинковскій. 

Арк. 556 зв. порожній  

Арк. 557 

№ 9 

Відомість про володіння священика Григорія Січки  

в с. Блистові. 

18 липня 1767 р. 

Ведомост в комиссію сочиненія в полку Черниговском ревизіи 

о состоящем в сотне Столинской в селе Блистове жилом моем дворе і к оному 

принадлежитостях, пахотних і сенокосних землях і протчіих угодіях, о чем в сем 

показиваю по ниже писанному 1767 году іюля 18 дня. 

В селе Блистове двор мой вновь состроенній, в нем строенія свитлиця 

с пекарнею внов состроенная, третая хата старая с коморою рубленною, сараев 

плетяних 2. 

В нем жителствую я, священник Григорий Іванов. 

К оному двору принадлежитостей. 

Поля пахатного в двох зминах на один день. 

Скота 

лошадей 2, коров 3, овец 4, свиней 3. 

Служанка девка Соломонида Ігнатовна Крикуновна, уроженка села 

Блистови, лет 13, здорова получает плати в год рубля, на одежи и харчах моих. 

К сей ведомости священник села Блистови Григорій Сичка подписался. 

Арк. 557 зв. порожній 
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Арк. 558 

№ 10 

Відомість про володіння в с. Блистові значкового товариша  

Івана Загальського 

10 липня 1767 р. 

Ведомость в комиссію сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 

от мене нижеподписавшогось значкового полку Черниговского товариша Івана 

Загалского о состоящих в сотне Столинской в селе Блистове приезжом 

і подсуседских дворах, і о всех при том селе состоящих принадлежитостях, 

нерозделних з детми умершаго брата моего Федора Загалского, и сестрою 

Евдокіею Даниловичкою, учиненая 1767 года іюля 10 дня. 

Сотни Столинской в селе Блистове приезжой двор мой нерозделной 

з вишеписанними племянниками з сестрою, старой в нем строенія хата 1, комора 

1, сарай 1. 

В нем живет Яков Кузомка, 28 лет, здоров, родимец того ж села Блистови, 

званія козачего. 

Его жена Татияна, 25 летъ здорова 

Их дети 

Сава, 7 лет 

Параскевія, 4 лет      здорови 

Катерина,  1 год  

У него пахотной земли в трех руках на 5 день, с которого числа под 

заставою в обывателей того ж села на чотири дни.  

Лесу дровяного мелкого под селом Блистовою, под оним земли на 1 день. 

Скота лошадъ 1, корова дойная 1, овец 3, свиня 1. 

Промисла он і ремесла никакова не имеет і впред промишлять ничем не 

желает. 

С оного двора прежними годами консистенціи давано в год денгами по 70 

копеек, а нине даются кварталніе денги. 

При том их дворе принадлежитости мои нерозделніе ж с предписаними 

племяниками і сестрою.  

Пахотного поля под селом Блистовою в трех зминах орбою на 20 день. 

Арк. 558 зв. 

Сенокосу за оним же селом Блистовою в урочищах Белом и Словутом на 

сто пятъдесят воз. 

Лесу соснового дубового і березового к строенію мелкому способного 

в трех местах, в урочищах Юсенце средней дороги Холодном и Гумнищи, под 

оним земли, смекая посевом на двадцять четвертей кроме щепья на пашенное 

поле неспособного. 
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Рибних ловель две между сенокосами блистовскими неболших, в которих 

риба ловится толко под час болшой весняной води, плот мелкая і вюни которая 

употребляется в дворовой росход. 

В оном же селе Блистове подсуседческих дворов 2, в коих жителствуют 

подсуседки а именно. 

1. Двор старой, в нем строенія хата 1, клуня 1, сарай 1. 

В нем живет Корней Сахновец, лет 35, здоров, родимец местечка 

Березного, званія подсуседческого. 

Его жена Агрипина, лет 30, здорова. 

У них син Ігнат, 2 лет, здоров. 

Скота лошад 1, корова 1. 

С ним живет Мойсей Гумен, лет 30, здоров, родимец блистовскій, званія 

подсуседческого. 

Его жена Інна, 25, здорова. 

Арк. 559 

У них детей 

Иван, 5 лет 

Марфа, 4 лет здорови 

Параскевія, 2 лет 

Скота лошад 1, корова 1. 

Оніе мои подсуседки Сахновец и Гумен пахотних земель и других 

принадлежитостей не имеют.  

Промисла і ремесла никакова не имеют же. 

Прежними годами з него двора консистенціи давано в год денгами по 

70 копеек, а нине даются кварталніе денги. 

2. Двор старой, в нем хата 1, комора 1, сарай 1. 

В оном живет Федор Загалченко, 45 лет, здоров, родимец блистовскій, 

званія подсуседческого. 

Его жена Домна, 40 лет, здорова. 

У них детей  

Федор, 15 лет  

Сава, 2 лет 

 
здорови 

Анна, 10 лет, на оби глаза слепа. 

Он Загалченко пахотной земли і других принадлежитостей никаких, 

а також и скота не имеет.  

Промисла і ремесла не имеет же. 

Прежними годами з оного двора консистенціи давано в год денгами за 

порціи і раціи по 70 копеек.  

А нине даются кварталніе денги. 
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Вышеписаным приезжим двором и к оному прописаними 

принадлежитостми також и подсуседскими // Арк. 559 зв. двома дворами владею 

я по наследству от отца моего умершаго значкового товариша Івана Загалскаго 

до розделки вишеписанними племяницами і сестрою крепостей ж на оное 

никаких яко предковское не имеется. 

И что в сей ведомости показано от мене по справедливости в том и 

подписался значковий полку Черниговского товариш Іван Загалскій. 

 

Арк. 560 

№ 11 

Відомість про володіння стольненського сотника 

 Романа Бобира в с. Блистові  

б/д 

В определенную для сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 

комисію от сотника столинского Романа Бобира ведомость о наследственно 

доставшихся от отца моего мне находячихся в селе Блистове подсуседках. 

1. Двор, в нем хата 1, рубленая 1, хижа плетеная 1, сараев плетених два. 

В оном живут 1. Стефан Скрипка, лет ему 40, здоров, уроженец столинскій 

званія подсуседческого. 

Жена его Клетка, Никитина дочь, лет ей 35, здорова. 

Дети их 

1. сын Онисим, лет 7 

дочь 1. Параскевія, лет 14      здоровы 

2. Софія, лет 1 

У него поля пахотного в дачах столинских во всех трох руках дней 7, на 

единой части посевает ржи четвериков 2 и ярини, толко ж на другой части.  

Лесу оранки на день, для одних толко дров способное.  

Сенокосу в разних местах возов на двадцят травы средней. 

У него скота. 

Лошадей 2, волов рабочих 2, корова 1 дойная, молодих волов 2, овец 4, 

свыня 1. 

Арк. 560 зв. 

2. Там же с ним живет Тимох Козир, лет ему 40, здоров, уроженец села 

Блистови, званія подсуседческого.  

Жена его Евдокія Омелянова дочь, лет еи 30, здорова. 

Дети их 

1. сын Алексей, лет 13 

дочь 1. Настасія лет 6         здоровы 

 2. Пелагія лет 3 
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Поля пахотного також лесу и сенокосу нет 

Скота 

корова старая една 

С оного двора давано консистентской дачи в год ¼ порціи ¼ раціи, а нине 

взискуется кварталних денег в год 1 рубль пятдесят копеек.  

2. Двор, в нем хата рубленная 1, хижа плетена 1, сараев плетених старих 2. 

В нем живет Овдей Сипченко, лет 30, здоров, уроженец блистовскій званія 

подсуседческого. 

Жена его Агафія Романина дочь, лет 25, здорова. 

Арк. 561 

Скота корова една, овец, 3 свиня една. 

Прежде сего давал он дачи подсуседческой на консистенціи в месяц по 

2 копейки, а нине платит в год кварталов 50 копеек. 

3. Двор, в нем хата рубленая 1, хижа плетена 1, комора рубленая старая, 

сараев плетених 2.  

В оном дворе живут. 

1. Артем Пащенко, лет ему 60, от старости слаб, уроженец полку 

Нежинского, местечка Девици званія подсуседческого. 

Жена его Агрипина Григоріева дочь, лет 58, здорова. 

У них сын един Иван, лет 18, здоров. 

Давал он на консистенцію подсуседческой дачи, а нине платит кварталов 

в год 50 копеек. 

2. Степан Полотай, лет 40, здоров, уроженец блистовскій, званія 

подсуседческого.  

У них дети 

1. син Грицко, лет 12 

2. Кирик,  лет 1                              здоровы 

дочь една Параскевія, лет 14 

Арк. 561 зв. 

Поля пахотного на день. 

Сенокосу возов на 20 в разних местах, трави средней.  

Лесов два оранки на день, для дров способное. 

У него скота 

волов 2, корова 1, молодій вол 1, овец 10, свиней 3. 

Там же с ним живет брат его Полотая родной Грицко Полотай, лет 30, 

здоров. 

Жена его Параскевія Трохимова дочь, лет 37, здорова.  
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Дети их 

1. сын Гаврило, лет 3      

2. Федор, лет 2 
здоровы 

Сенокосу возов на 5, трави средней. 

Скота лошадь 1, корова 1, свиня 1. 

З сего двора давано консистентской дачи ¼ порціи ¼ раціи, а нине в год 

платят денег кварталних 1 рубль 50 копеек. 

4. Двор, в нем хата рубленая одна, хижа плетеная 1, сараев плетених 3, 

клуня плетеная 1. 

В нем живет Кондрат Григоріев син Козир, лет 40, здоров, уроженец 

блистовскій званія подсуседческого. 

Арк. 562 

Жена его Ефросинія Онисимова дочь, лет 30, здорова. 

У ных дети 

1. сын Семен, лет 12  

2. Федор, лет  6                здоровы 

3. Трохим, лет 1 

дочь 1. Дарія, лет 1 

У него поля пахотного во всех трох руках дней 2 и два упруги, на оном на 

единой части посевает ржи полчетверика и ярины разной пашни столко ж. 

Лесу оранки на день для дров способное. 

Сенокосу возов на 15, травы посредственной.  

Скота  

лошадей 3, стригун 1, волов два, корова една, назымков 2, овец 4, свиней 2. 

Оной прежде сего консистентской дачи давал в год ¼ порціи ¼ раціи, 

а нине платит окладу в год 1 рубль. 

5. Двор в нем хата рубленая 1, хижа плетена 1 старая,  сараев плетених 

старых 3.  

В нем живет Данило Прымак, лет 30, здоров, уроженец села Блистовы, 

званія подсуседческого.  

Жена его Ксенія Стефанова дочь, лет 28, здорова. 

У них дети 

 1. син Герасим, лет 5     

 дочь 1. Анна, лет 3 
здоровы 

Арк. 562 зв. 

Брат его Иван, лет 20, здоров. 

Жена его Евдокія Никонова дочь, лет 20, здорова. 

Мать их Катерина Федорова дочь, лет 68 лет, от старости слаба. 
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Поля пахотного во всех трох руках дней на 8, с оного на единой части 

посевает ржи четвериков 3 и ярины столко ж на другой части. 

Лесу оранки на два упруги, для одних толко дров способное. 

Сенокосу возов на 30 трави средней. 

Скота волов 2, лошадей 2, коров 2, назимков 2, овец 3, свиня 1. 

Сей консистентской дачи давал ¼ порціи ¼ раціи. А нине платит в год 

денег 1 рубль. 

6. Хата бездворная старая, комора старая 1. 

В ней живут 1 Прокоп Пашко, лет 48 здоров, родимец блистовскій званія 

подсуседческого. 

Жена его Улияна Семенова дочь, лет 40, здорова. 

Дети их 

1. сын Павел, лет 6 

  дочь 1. Параскевия, лет 7  
здоровы 

Поля пахотного дней на два, сеет ржи четверик, ярины на другой части 

також. 

Арк. 563 

Лесу оранки упругов на четиры для одних толко дров способних. 

Сенокосу нет. 

Скота корова една свиня 1. 

2. Трохим Гуценко, лет 50, здоров, родимец блистовскій, званія 

подсуседческого. 

Жена его Евдокія Василева дочь, лет 35, здорова. 

Дети их 

1. сын Сидор, лет 7  

дочь 1. Евдокія, лет 11 
здоровы 

Хата бездворная старая рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1. 

В ней живет Ничипор Сизоненко, лет 30, здоров, уроженец блистовскій, 

званія подсуседческого. 

Жена его Федорова, дочь лет 25, здорова. 

Дети их 

1. сын Сидор, лет 1   

дочь 1. Феодосія, лет 6 
здоровы 

Там же с ним в едной хате живет мать его Ефросинія Григоріева дочь,  

лет 70, от старости слаба. 

Арк. 563 зв. 

Скота коров две, една старая, а другая молодая, овец четверо, свиня 1. 

Оны давали подсуседческую дачу, а ныне платят в год 1 рубль. 

Сотник столенский Роман Бобыр. 
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Іменний покажчик 

Андрієв Матвій 471 

Андрієва Тетяна 464 

Артемов Іван 539 зв. 

Афанасієв Корній 492 зв. 

Белобоченко Мина 467 

Бобир Роман 537 зв., 560, 563 зв. 

Божок Никифор 492 

Бондаренко Кузьма 544 зв., 555 зв. 

Варлач Савва 543 зв., 552 

Василенко Іван 473 зв. 

Василенко Трохим 473 зв. 

Василенко Хома 473 зв. 

Василієв Іван 553 зв. 

Веребей Корній 498 

Воробей Іван 489 зв. 

Голодок Ілля 553 зв. 

Голчак Андрій 482 зв. 

Голчак Григорій 472 

Голчак Карпо 482  

Голчак Марко 482 зв. 

Григоренко Іван 481 зв. 

Григоренко Федір 481 зв. 

Григорієв Тимофій 470 зв. 

Грищенко Іван 534 зв. 

Гумен Мойсей 558 зв. 

Гутор Тимофій 483 

Гуценко Трохим 540, 563 

Данилович Іван 453, 535 

Дереповка Іван 479 

Дохлик Кирило 534 зв., 537 

Дохлик Марко 452 зв.  

Дохлик Опанас 452 зв., 536 зв. 

Дудченко Максим 474 зв. 

Єременко Кузьма 552 зв. 

Жарий Кузьма 534 зв. 

Жук Дем’ян 491 зв. 

Загальченко Федір 559 

Загальський Григорій 471  
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Загальський Іван 498 зв., 546, 558, 559 зв. 

Загальський Іван 559 зв. 

Загальський Матвій 477 

Загальський Федір 558 

Загальський Яків 477 

Закревський Йосип 489 зв. 

Зиньковський Микола 544, 555, 556 

Зінченко Микита 486 

Зінченко Михайло 486 

Іванище Ілля 494 

Іванище Кузьма 476 

Іванов Федір 470 зв. 

Йосипів Пантелеймон 479 

Калеников Мойсей 483 зв. 

Клименко Іван 554 

Коваленко Іван 463 

Коваленко Остап 470 

Козел Іван 553 

Козим Тимох 538, 560 зв. 

Козир Кіндрат 539, 561 зв. 

Комин Іван 498 

Конопля Омелян 481  

Конох Герасим 483 зв.  

Конох Григорій 472 зв. 

Конох Остап 473, 534 

Копил Остап 452 зв., 537 

Копиленко Ілля 453, 537 зв. 

Копилиха Анастасія 452 зв., 537 

Копилиха Анна 453, 537 

Корінь Андрій 469, 534 

Корінь Семен 470 

Корінь Федір 534,  

Кравченко Іван 474 зв., 498 

Кравченко Стефан 475  

Крикуновна Соломонида 462 зв., 557 

Кузьомка Яків 558 

Кузомченко (Козомченко) Кіндрат 542 зв., 550 зв. 

Куксенко Федір 452, 536 зв. 

Куліш Гордій 492 зв. 
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Куліш Михайло 492 зв. 

Куліш Федір 492 зв. 

Курило Іван 484 

Левтас Никифор 464 зв. 

Лисичиха Пелагея 478 зв. а 

Лисиця Андрій 477 зв. 

Лисиця Григорій 480 

Лисиця Дмитро 468 зв. 

Лисиця Іван 480 

Лисиця Кирило 466 

Лисиця Марко 468 зв., 534 

Лисиця Михайло 479 зв. 

Лисиця Омелян 466 

Лисиця Петро 465 зв. 

Лисиця Петро 468 зв. 

Лисиця Пилип 465 зв. 

Лисиця Семен 468 

Лисиця Стефан 545, 553, 554 зв. 

Лисиця Стефан 465 зв.  

Лисиця Юхим 479 зв. 

Лисиця Яків 467 зв. 

Литвиненок Федір 541, 549  

Литвинов Олексій 464 

Лободиха Настасія 476 зв., 541 зв., 549 зв. 

Лук’яненко Ярмола 534 

Лях Павло 486 зв., 534 зв. 

Лях Яків 486 зв. 

Магириха Акилина 452, 536 

Максименко Іван 554 

Медун Леонтій 496 зв. 

Мироненко Семен 488 зв. 

Мойсеєв Давид 482 зв.  

Москот Петро 467 

Мудрий Степан 471 

Мурач Марко 489 

Небесний Василь 451 зв., 535 зв. 

Небесний Олексій 451, 534 зв., 535 зв. 

Нестеренко Іван 478, 534 зв. 

Нестюк Опанас 476 зв. 
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Нещерот (Нещерет) Артем 542 зв., 550 зв. 

Никифоров Григорій 472 зв. 

Никоненко Григорій 489 зв. 

Ніжинець Петро 468 

Омелянів Андрій 534 зв. 

Оникієнко Іван 543 зв., 552 

Оникієнко Ілля 543 зв., 552 

Оникієнко Федір 543, 551 зв. 

Онисим 487 

Осипець Пилип 490 зв. 

Отрошко Каленик 469 зв. 

Павлов Михайло 474 

Пашко Іван 484 

Пашко Прокоп 539 зв., 562 зв. 

Пащенко (Гавриленко) Артем 538 зв., 544, 550, 561 

Перетятько Пилип 484 зв. 

Пилипова Матрона 476 

Подгорець Терентій 464 зв. 

Половинковна Евдокія 496 

Полотай Грицько 539 

Полотай Грицько 543, 551 зв., 561 зв. 

Полотай Омелян 493 зв. 

Полотай Степан 538 зв., 561 

Полторацький Петро 540 зв., 548 

Попович Іван 496 зв. 

Попович Карпо 465 

Примак (Артемов) Данило 539 зв., 562 

Примак Іван 562 зв. 

Пятикоп Євдоким 478 а 

Редченко Опанас 487 зв. 

Розумовський Кирило 451, 535 

Рудиця Петро 543, 551 зв. 

Рудиця Михайло, 550 

Рудиця Свирид 541 зв., 550 

Савченко Яким 474 

Сахновець Корній 558 зв. 

Семенов Андрій 464 

Cеменов Фома 466 зв. 

Сердюк Дмитро 485 
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Сердюк Овсій 485 

Сердюченко Михайло 498 

Сидоренко Кіндрат 464 

Сидоренко Марко 498 

Сидоров Федір 464 зв. 

Сизоненко Карпо 541 зв., 549 

Сизоненко Ничипір 540 

Сизоненко Ничипір 534 зв., 563 

Силка Ярмола 462 зв.  

Силченко Іван 480 зв.  

Сипченко Овдій 538 зв., 560 зв. 

Сир Григорій 498 

Сироїд Самійло 478 зв. 

Cироїд Хома 478 зв. 

Сичевський Василь 540 зв., 548, 552 зв. 

Сичевський Костантій 534, 540 зв., 548, 552 зв. 

Сичевський Стефан 540 зв., 548, 552 зв. 

Сичевський Федір 534, 540 зв., 548, 552 зв. 

Січка Григорій 462, 557 

Cкрипка Степан 538, 560 

Скрипка (Сирітка) Яків 542 зв., 551 

Сухонос Леонтій 493 зв. 

Тихонієв Тимох 473 зв. 

Ткаченко Матвій 463 

Топчиїха Єфросинія 544 зв., 556 

Тутковський Кирило 462 

Федоров Гаврило 488 зв. 

Фесюненко Мартин 491 

Філоненко Зинько 534 

Філоненко Кирило 541 зв., 549 

Філоненко Кузьма 495 зв. 

Філоненко Михайло 495 зв. 

Філоненко Улас 495 зв. 

Хвеськова Єфросинія 451 зв., 536 

Ходко Тихоній 490 зв. 

Холодон Андрій 471 

Хутоманенко Петро 485 

Цибулка Іван 479 зв. 

Цибулка Федір 542, 550 зв. 
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Черняг Андрій 491 зв. 

Черняг Іван 491  

Черняг Илля 491 зв. 

Черняг Омелян 491 зв. 

Чкана Федір 544 зв., 555 зв. 

Чорненька Меланія 452 

Чорний Андрій 452, 536 зв. 

Чорнобай Ігнат 466 зв. 

Чорноштан Павло 464 

Шевченок Микита 542 зв., 551 

Шелемехов Гордій 542, 550 

Шелемехов Іван 542, 550 зв. 

Шепель Іван 541, 548 зв. 

Шепель Максим 494 зв., 534 зв. 

Шкира Дмитро 475 зв. 

Шкира Дмитро 493 

Шкира Петро 475 

Шупик Данило 495 

Шупик Іван 495 

Шупик Трохим 541 зв., 549 

Щербина Кіндрат 490 

Ювженко Іван 485 зв. 

Яковлев Лаврентій 474 

Яременко Зиновій 464 зв. 

Яременко Кузьма 543 зв. 
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Географічний покажчик 

Березне 466, 478 а, 479, 487, 493 зв., 558 зв. 

Березинська сотня 466 

Блистова 451, 462, 462 зв., 472 зв., 473 зв., 477 зв., 489 зв., 534, 535, 535 зв., 

544 зв., 548, 553, 555, 555 зв., 557, 558, 558 зв., 560 

Волосківці 464, 469 зв., 478 зв. 

Городище 466 

Десенка, річка 540 зв., 548 

Дягова 554 

Дон, річка 463 зв. 

Конотоп, річка 540 зв., 548 

Локнисте 467  

Мена 462 зв. 

Менська сотня 554 

Ніжинський полк 462, 468 зв., 476, 478 а, 538 зв. 

Пулка, річка 462, 540 зв., 548 зв. 

Салтикова Дівиця 462, 486 зв., 489 зв., 538 зв. 

Синявська сотня 464, 469 зв.  

Степанівка 466 

Стольне 462, 465 зв., 467, 535, 548 

Стольненська сотня 451, 472 зв., 477 зв., 478 а, 498, 535, 548, 555, 557, 558 

Хибалівка 468 зв., 476, 478 а 

Чернігів 535 

Чернігівський полк 451, 535, 548, 555, 557, 558, 559 зв., 560 
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