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IV. Стародубшй лсдлкъ,

I. Первая иолкосая сотня.

. ТОМЪ ЬХХ. (1164 л. л.)

Полковой ГОРОДЪ СТАРОДУБЪ, омъстъ дв*

крепости, называхася новаяо - о старая; лежать

болшою част1ю на гоб., обнесень кругомъ

землянымъ валомъ, которой отъ иеоочншя и не

просмотру весь оспаался; съ одвпаидатю воро-

тамп в трема пилазвамп. Отъ валу въ 48 саж.

ръка Бабинецъ, оная виилась язъ с. Сергеевска,

течотъ на востокъ п упала въ реку Ваблю; а

въ ту речку Бабппсцъ впали речки Мотяевка,

Бьгчокъ о Петратвнка. Церкво: а) въ старомъ

гороиШ;, соборная во имя рождества Христова, съ

двома пределами: св. япостола 1паина Богослова

и св. Онуфр1я Неявного, старинная каменная; б)

святит. Николая; в) св. священномуч. Симеона;

г) св. апостоловъ Петра и Павла; д) рождества

пресв. Богородицы; е) еошестшя св. Духа; ж) св.

пророка Илш; з) возиесешя Христова; в) успстя

иресв. Богородицы; I) богоявлешя Господне; к) по-

о

д

Generated on 2013-08-18 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyr
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

в,

- 394 --

крова оресв. Богородицы и л) архпстр. Михаила. «Въ

городе Стародубе гражданского аравлежя: полко-

вая канцелярия, управлешс имЬетъ по н«лку.воен-

ннсъ и еудебнихъ гродскихъ д$лъ, такожъ и

всей полициеел Суды повету етародубовского: нод-

коморскш. уцравлспЕе пм1>етъ въ размежевашп

•орнихъ земель; зедъкой, во управдома — делъ

касыящыйея до иемства въ повете; магисгратъ

имеетъ въ впепелп Пао:лпъ миеиаъ и купечество п

ихъ торги и промыслы. Въ полковой канцелярш

првпудстсилкъ идсдсовиикъ и мук старшины пол-

ковб.е, котоеле на лицо при полку состоатъ, иынк

же првпудеоде во опои Канцелярю имъютъ: пол-

ковнике кня• доей ПавапскШ о старшоди пол

ков1е полкоЪчскъ нмиетъ зваше главного

въ полку командира;" обозной смотритъ полковой,

городовой и сотенной артилдерш; суд»я—одно ири-

судств|с; полковой писарь—также првсудств^е

и надсматриваше по векмъ дпламъ, чтобъ оше

порядочно о безъ унущешя происходили, нмъя

въ своемъ велепш н всехъ канцелярскихъ слу-

жиидлей; асчтлп полковб.е ведать должны наряди

по полку, норядокъ очередей въ командпросашяхъ

и смотреть вопнекой у козаковъ шапра23ости;

туже должность и хорузде отправлитъ, въ ие-

бытностп асауловъ.

Кози1е городек!е для возки по исковымъ дъ-

ламъ иозвовъ и другнсъ лпетовъ, такожъ для

евпдъеасльствовашя гвалтовъ и протчого.

пожаловали на стародавнло ихъ право и волости

наше царское величество, стаи-дубскихъ мещаиъ

сквхъ людей, утерялись. (I мы велпкш государь,

чества жалованше грамоты, отъ разореша литов-

скихъ м'зканъ; а прежше ие наши царского вели-

тийс пъжппскихъ и чернътовскихъ п персяслов-

царского величества жалованную грамоту, про-

майдебургское право и волпосто, дать нашу

чтобъ намъ пожаловатп ихъ, велетп пмъ на

екчй войтъ Андреи ШэбловскШ и век мещане,

дарю, нашему царскому величеству, стародубов-

во 174 году, били челомъ намъ, великому госу-

городу стэродубу, 161)6 г. — «въ н•ешнсмъ

а) Царская грамота на мэгдебургское право

Акты жителей Стародуба. Болке интересные:

ТОМЪ 1.ХХ1 (1462 л. л)

дворовъ — 1341.

Стародуба, сделанной весьма тщательно. К•хъ

Зэзицъ вестюомъ состоитъ по: иод врной описи

кими, турецкими, китайскими и москохскими.»

стей, не малнмъ числомъ, съ товарами: немец-

сШскихъ, такожъ нзъ иолскои и турецкой обла-

нзъ рьснхаъ мъстъ вел•оросеаикихъ п мэлорос*

Во время же ярмонокъ, бываюгь купечество

пьсъ п въ иатницу.

торги бывахаъ во всякой иед1>Лп, въ иоиед-кл-

и продолжахася тЬ ярмонкп недели по две; а

тую недиаю иоелк святого воскреселея Христова,

ооста, называющейся зборнои; еаугои въ деся-

а н 3ид -

бываетъ два, первой на •й недели великого

Въ городе Стародубе, ярмонковъ чрезъ годъ
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ь.дс паие царского величества жалованную гра-

моту дать имъ велели н но нашей госудэрской

милостп стародубовекпмъ мещанамъ въ оравахъ

свопхъ а волностяхъ, быть оо сей нашей, цар-

ского величества, жалованной грамоте п намъ,

великому государс царю о великому князю

Алекб.ю Михайловичу и нашимъ государ-

скимъ д-втямь — — служит и всякого добра

хотъеаи и биаи во всей нашей царского величества

воой и послуиШпвн п на нашу госулпрскую ми-

лость иадежпимъ, безъ ксякаго сумнъчня; а мы

велнкш государь, иаше царское величество,

учпемъ ихъ держать въ нашемъ царского вели-

чества, милостпвомъ жалование и въ прпзр'Бши;

а доходы належанце, денежше, хл-Ьбше, збирать

на иасъ, великого государя и отдавать воеводамъ

наишмъ и орпказнымъ лзкемъ, по нашему вели-

каго государя, нашего царского величества, увазу.э

б) Листъ стародубскаго полковника Леска

Острянпна, калачппцкому цеху, 1665 г. — »Ихъ

милостямъ вшелякого стану, а дъновите ианомъ

аптецесоромъ и жаднпмъ депутатомвънров'Ьдуючи

такъ съ правами верного войска его царского орс-

свЬтлого величества запорозского и посполитими

и кождамъ изъ старшпхъ и черни, кому толело

того будегъ потреба выдать, симъ нашимъ пис-

момъ до ведома иодасмъ, пжъ на тотъ часъ

за уряду мо( го, мене ниае именованно, полковника

стародубовского. тогожъ мъхта калачникове урв-

ховавшысь соб1> порядкомъ такимъ нтп, яко и по

Пвсавъ у Стародуба, въ року 1665, месяца

державы его царского ирееввтлого величества.

бож1ей, яко и ио иишпхъ околичнихъ ыъхтахъ

былъ въ нихъ порадокъ в помоха була церкви

ившое есмо установили в позволили, толко, абы

ронено в до изгани не приведено бъ то; и1шаи

уряду кождого упрошая, абы того не було забо-

своего, о чомъ верху меиовавихаъ жаднхаъ леъ

в иречь отиачити отъ уичаленого братерства

иистръ, волю мъетъ заборонить калачовъ иекты

коп'Бйц'Б не хо•лъ даты, таковхаъ зиаючв цех-

своему, аеао съ кадокъ въ жадеиъ торгъ по

хотълъ спралпватись и иовииоватвел цехмистру

жидеиъ абыся не важилъ в которШ бы такъ не

безъ иозводеня въ якШ день ие искти калачовъ,

вшелякое повпыносты не откривался, такъ же

ихъ поввноватидся цехмистру сдоляу в отъ

ввдаючв, симъ же варую, абы кождШ братъ

вилемъ в иа тотъ сей нашъ Фуидовалпый листъ

тулы едиоей икъ чому сами исхогвлп, постано-

бавитиметъ, вибирать цехмистру ихъ, до шкэ-

тор•, съ кождого хто тилко тимъ ремесломъ

иоваио, на ичалу Бо•, по кооъйци жадного

братства; также и къ складки, яко верху воме-

нитв в цехмистра м*Ьты, ведлугъ уподобаня всего

лавшы, оозволилемъ на нрозбу ихъ, цехъ учв-

уевхъ, поичалившы и волю мою до того ирихв-

иредзивиите оныхъ мъста Стародуба калачииковъ

тои ори ихъ оФ'Бры, чинилась; теды я таковое

рядахъ церкви бож1ей и разширеие ичалы свя-

которого а ихъ працъд абы була помочъ в об-

- 397 -

иишпхъ ыъхтахъ, тоесть цехъ установить, съ
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иоеч-ря 23 Рая, Леско Острянинъ полковннкъ

верного войска его царского пресвътдого вели-

чества заиорозского стародубовскиел»

в) Оборонный лисп, гетманскаго господаря,

калачиицкому цеху, 1716 г., — «кому колвекъ о

семъ в'Ьдатп надлеичть, особливе его милости

паау войту стародубовскому, также бурмистрамъ

и всей рочне засЬлой мэгистратовой старшин*,

у ратушу мъхкомъ стародубовскомъ оравителм'

ствующемъ, симъ моимъ открпто нисаннпмъ объ-

явли лвстомъ, иаъ нрекладалн ми Iи цсхмистръ

кадачнищнй зъ свопмъ братствомъ, же дворови

ихъ братскому калачиицкому въ черниговской

сотнъ*, подле Карпа Котляра зъ едной стороны

а другой Ивана стоячому, а до церкви св. 1пан-

ской, тутейшой же стародубовской. для обий

парох'мномъ помощи определенному, иеменшая

такъ въ оостояхъ велпкороссгёского войска жол-

пвровъ, яко въ розиихъ мъхкихъ ратушнихъ но-

дачкахъ, аоборахъ и шарваркахъ, ровно якъ и

въ прочихъ здесь живущихъ мъщанъ, беручихся,

дъ-ется безнрестанная тяжесть и долегливость,

чрезъ и власное оиы братство цеху кадачнпц-

кого, некогда себ-Ь по обыкновенно и звычаю

своему, не имъчотъ належитой складки. Того

ради просили моего оборонного сеиц листу, кото-

рш я имъ выдавши, нилно, имеиемъ ясиевелмоеа

иого добродсдЬя, его милости иаиа гетмана, орек-

ладаю, абы панъ воитъ зъ бурмистрами и вб.ми

рочне засъдаючими магистратовыми, и н"Бхто

Обозр. Рум. оо. 51

ста родубовского, — г- оромовнли речь свою, вси

Петра Ивановича Рославца, оолковиика нашего

ры, иокладаючи скстрактъ его милости иаиа

сники стародубохаое, такъ кравцы, яко и кушие-

даючимп, ставши персонально мещане и реме-

нами и предъ вспмн того року на суд* засЬ-

бурмистромъ, такъ нредъ нами ранцами, лавнИ*

бурмистра, а ТпмоФеемъ Иваповнчомъ Натаскою

вичомъ, на мътцу засЬдэючн Лавреиа Яковлевича

Ларюновичомъ и переде мною 1оаиомъ Михайло-

родубовского, передо мною воит•ъ Коистанлемъ

города его царского прссвътлого величества, ста-

цеху, 1669 г.—«Церсдъ урядомъ нашимъ мйскимъ,

г) Лнстъ стаи-дубскаго магистрата кравецкому

тарского.»

рокеа 1ваиъ Даровскш, господарь двору реймен-

сиода Бога зычу здоровья. Въ (!тародуб1и, 171С

указомъ, орекладаючп, пмъ же доброго отъ Го-

иемъ ресвеитарскимъ ясд^велможного добродил

жночш, есть уволис• и повторе ни л но тое име-

дворъ братскш, такъ н господаръ въ ономъ

варковъ, отъ чего того всего, якъ самш тотъ

чокъ ноборовыхъ и нншихъ обыкновеинхаъ шар-

првслушаючись, не заимали и не потюали пода-

инсъ н37мелынхъ м•37ихъ городовило ратуши

ставили бы до прокормлен!!, такъ бы и до жад

ньровъ мешкаючому въ опомъ господару. мь

имиап интересу, п якъ велииороссШскпхъ жол-

до того братского ихъ двора калачнпцкого, мь

ковника тутеишого, жадного отъ сего времени,

мыхъ особъ, отъ стороии его малости пана пол-

инш1Й зъ войсквхаъ стародубовскихъ иачалствуе-
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едпостанн- а то йс той С.рид видечи они не малую

оскудвость въ старой церкви, въ храме святого

д^колая и велвод иепорядокъ ме• ремеснакамв,

ицеялола братство м•ы едностайиое, о чомъ

вси доброволие твердо догаворили, пжъ 1 съ

того братства въ вы7.ечениомъ храм•■ на всякб.

•рковные потрюы, зъ ск•дке, сушаа гро-

шовая аодвышалася о такъ устаиовиаи, же коеа

дого мчтяца, оси хто рсмесинкомъ титулуется,

м'Ьхаъ сходатвея въ тотъ домъ, где укажу1

о кождой сходзки жадеаъ отъ севл безъ отиусту

складаты повивиыи грошей пя . копо-ы; зась о

ремесли своемъ тожъ постановили: ежелибъ зъ

мъекихъ пва вандровнхаъ ремеслеивхаъ людей,

не хС.лъ таковому братству под1егаты, абы

отиюРа ие роодлъ; а на тое зав'еованье, упро-

сала пановъ мещавъ стародубовскахъ тоесть

Трофима Кувкеввча, Ивана Оборского; вручала

пмъ Татство старшое, абы тымъ заведовала а

оромедсу ими сиа•ж . порядокъ заховывади,

теды ичдалп отъ иасъ па тое ствержевья, залпмъ

мы аоичаличи охъ угодиое диао, по жела•

пхъ, всякого стаиу людемъ ремеспымъ до ведо-

мость] доноспмъ а зэховуючи Варуемъ, абы

веддугъ досдоволпого своего оосенж.леия, жадевъ

пе протавлвяся старшой •а1 паиу здоФвму

а з'ану не отдая послушашя, кождого месяца

иа схо:ку ставшы, иалежпую копейку зъ сюе

жадснъ до скрньсв братерскои отдавалъ о пмъ,

яко •аршой бран иошаиоване выражал*. варт-

слпвшй ппрядокъ учинили, щобы въ цеховомъ

иасъ, абы пмъ въ пхъ ремесле, иъ ковзлств!;,

Захаръ Дапиловичъ и пниое товариетво, просили

дуба, то есть Моисей Жукъ, Афанасъ Чурпкъ

очевисто обнватели и ремеспикн места Старо-

зостаючимъ, доноспмъ до ведомости, иаъ ставши

поснолитимъ людемъ въ полку стародубовскомъ

вс-Ьмъ ма•стратомъ стародубовекпмъ и в•Ьмъ

и всему товарпетв\\ такъ тежъ пану вонтов1> зо

а особлпвс папу обозному, сотпьсомъ, атамане

лежало, духовного и соццкого стану людемъ,

нашнмъ ппсашемъ, кому бы о томъ въдати над-

запорозского стародубовскШ, ознанмуемъ спмъ

полковнокъ его царского пресвътлого велипвства

ковальскому цеху, 1675 г., — «Петро Рославецъ,

д) Лпстъ стародубскаго полковника Рославца,

слушенства, жебы ие были спрсчиымп во всемъ.»

печати врядовой стародубовскои, для самаго по-

наиц воота и досара мйского и зъ иритесиеидемъ

вержателнб. писмо подаемъ, съ подписомъ рука

папу ТроФпму и Пваиу с\е иаше урядовое пот-

тожъ не збороняемъ, на що амъ оомяиешшмъ

ляемъ, а кождого своего брата ремеенвка судитп

вомъ братерсквмъ, оодъ виною караты позво-

дубовскахъ робать, такового своамъ пхъ ора-

пхъ оозволеия, въ мъх• олп въ селахъ старо

м'Ьскихъ а сиаскахъ и вандровныхъ мъмъ безъ

воску повппемъ платата; а ежела бъ хто зъ

на сходку становнтася, таковый вины фуитъ

робать не позволяемъ, а который бы не м!>дъ

безъ пхъ позволелея, жадное работы того ремесла

ровиымъ зась а мъхквмъ а селскамъ рсмеснокомъ,
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звашя мккихъ л•ей, взгдядомъ осо• с1ихъ.

•о взглядомъ домовъ, о•одовъ п кгрунтовб.

которан мъ•ид нашему Стародубо•е 1езъ рев»

зоровъ нашихъ до того назнапвлеи и иоданпш

будутъ о теперь иайдухася, та•е взглядомъ

товаровъ, шиьсов ь всякихъ и рсмес• отъ вся-

кихъ иаайс, судовъ и всякнсъ (С. елвекъ на-

зваш•ъ •им•мо п вплучюмо п отд•яемид а

самому тпвко нраву маидебурдсому н юри•итцд-

уряду мяитого стародубовского водасмо и утверж-

даемо, такъ, иаъ отъ того часу вес м•ане

стародубоваое, куп•ы в ремесиики, шиикарЬ и

перекуп•, якой колвекъ забавы мекой люде,

не маютъ в не будутъ поидию жадной пюва го

вииализку права, о••ъ вой• и магистрату

стародубовского отидовндати; а зверхъ того,

купцы нр1•д•е, ремесиики, перекупив и пвиие

забавы людсь•, котор• бы зъ иш•ъ мъ1ъ

ниихъ до нашего мъ•а Стародубова, ор'*.

хавшы, зб•окъ, аеао выстуиокъ якш иоаолпидп,

ад^о чимъ колвекъ противно слушносын в права,

и1нви поступитв, томужъ урядов'Ь аневому старо-

дубовскому вгзлядомъ товаровъ в ремеслъ свовхъ

подлъеаати в о приб•ъ. своемъ до мъхе з-

обвъхткою тамъ звычаино озиапоовати, товари

свои въ дому мъекомъ гоствиномъ, котоеле на

то юбудованн буду•, с•адатн иовшшв; а е1

бы якой колвпвъ колео• челов1ъ, любо доях-

чицъ, любо козакъ заоорожаои дому, огороод

аеао груиту фи•ого серодубовского, якожъ кол-

Р.кор. Рея. оп. в"

е)ъз'Жо: велвкаго кназства литовского, сиажвтв

дебурского посл'Ьдствуючихъ звычаевъ вишвхъ

век справы мбсиц- ведлуея течед-я права май-

звичаииою, яко воитъ, в•оиахаъ, тогда заразъ

иае, уряРаики мъвл, обрани будутъ и присюою

иасъ тамъ змехати мастъ, полицаемо; а когда

в сооражение ревизоров). иишему который отъ

оббпрати маютъ, чого теперь наночатку дозорь

божеиства, ведлугъ звычаю нрава маидюурского,

дебурского католицкого о райского и руского на-

цнотливыхъ, добрихъ в умъетныхъ права май-

католицкого ридъкого, отъ среди себе дюдШ

мккимъ, въ навечер'ю трохъ королей, свата

ствомъ нааочатку, а нотомъ зъ урядомъ всегда

райцовъ, лавпиковъ теперъ войтъ съ воевод-

а иишихъ урядииковъ м•кихъ: буеветровъ,

бурского одъ иасъ имъ аадаиого подаватв мъей.мъ

ского аеао •ского наелъдуючи, орава майде-

дубовсквхъ, католикоьъ святого пабожеаства рим-

ск1е, веливде княжата литовеше, войтовъ старо-

сегда и самп и сукцессорове наши короле под-

тверждешя его уряду, прнсилати, и оотимъ зав-

умъхтиого воитомъ обобравши, до иасъ для иод-

зъ межи себе до того, человека способного и

лЪпшихъ порядковъ мъекнсъ, позволяемо вмъ

ливость святая продолжеше нмиаа, тутъ же для

ности мъхше пономэти будутъ. А жебы справед-

стародубовскому иодлътаты в отновт.датв в ооввн

томужъ праву малеебурскому и урядовЬ мЪскому

бовЬ, забавлялся, теды тогда кождШ таковые

ствомъ якимъ колвекъ въ ыъхгв нашомъ Старо-
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п одправовати мЪхаъ, вввнихъ карата, в спра-

ведливость скутечную в пеодволочиую, такъ

мЬ•анамъ стародубовсквмъ в общпмъ людямъ,

чвнвта вовввив будутъ, а за апвелящсю до васъ

одъ ихъ суду, мы сами в воссесорове (сукце-

спровс?) наши, корол• волаое в велиме княжата

лвтоваое, судвтв маемъ; декрета тежъ м^ше

етародубоваое, язпк•ъ оолскомъ ввсаввв быта

маютъ, а до вечатовавая свравъ мъхквхъ старо-

дубовсквхъ уряду, бурывстровского в лававчого

за гербъ мъхкш, дуба зъ пгвздомъ орлвмъ. А

жебы тое ьгЬсто ваше, Стародубовъ, твмъ скор!е

росло, богатело, яко оному торговъ в гандл'ювъ

купечсскпхъ всяквхъ мйтв позволяемъ првстой-

ввхъ, такъ в тое опред-Ьляемъ, же водно будетъ

каждому мидлцаппиовпв стародубовсвому, которымъ

хотя вавоемъ домоввмъ в вностравввмъ справед-

ливою квартою, шввковатв, безъ жадного вре-

няня, в^чнама чаев; а леглядомъ таковом в'Ьча*

стой въ швнкахъ волвоств, каждый мъщааввъ

в хто колвекъ шввковатв будетъ, у вождыв рокъ,

въ окидоврш мъ'сяцв, влатвтв мЪетъ одъ кождого

напою, до скарбу мъхкого, во два талярв; а есдв

бы котоеле мещане етародобоваое пахатввхъ

ьтрувтовъ требовала, тедв зъ нвхъ чввшъ вла-

твтв вововвв будутъ, до скарбу мъхкого, вед-

лугъ ностановлешя ревлеоровского; в жебы уряд-

пива мидшъе стародубовскея охотше въ урядахъ

свовхъ орасдвалв в добру восоалвтому рад-Ьлп

верпе, вадаемо в оодед/Ьляемъ в&чиоыо часы, иа

мы до тов жъ скрвнкв ратпввой приключаемо;

лугъ устава ревизорской, отбпртгв махаъ, що

неудобнахъ переездахъ мостило и робвли, вед-

етародубоваое, въ грунт* стпродубовскомъ, по

це стаачш в мостовое, которое онп сама, мъчцаие

сампмъ мЬстомъ Стародубовомъ на речце Бабоо:

скои одбвратв позволяемъ, также млопъ оодъ

общаго постановления, на рокъ, до скрвнкв ми-

в всяквхъ рсмеспвковъ, покплко грошесд ведлугъ

довъ вхъ купечества, одъ рЬзпикойс, вскаровъ

всего доходъ слушай*!, также отъ куоцовъ, взгля-

скому старэдубовскому позвоодемо; а отъ того

мъхтцахъ способпвхъ побудоватв, урядовъ- м1>-

баню посполптую, якъ п рмииншне яткв, ва

нвмв чаев, вадаемо: дворъ гоствнпш въ мъхгв,

лвве до скрвнкв мъхкой отбвратвея мъхтъ, вЪч-

кождвхъ товаровъ, которое ворадпе в евравед-

чое отъ пав1евь вродажнпхъ, в важчое отъ вага,'

воловъ, отъ возозъ рабы, селеаоовъ в вомтф-

вещеп прввознпхъ, вродажнпхъ, в одъ коней,

торговое слувшое в звычаавое, отъ всяквхъ

скрапе мъекоа, па аосволапе ы1зск1е вотребы,

речв оосполвтов, волпыхъ; вадъ тое до той же

редесять, отъ всякой оовиниоств, вромФ ухвэлъ

ляемо въчннмп часы, впмвревъемъ уволокъ чета-

жвткамв, до скрпвкв мъхкой, вадаемо в опреде-

двЬ дерева!', зо векмв орвнадлежностями и по-

уволокъ шесть. Особлпве ва «уторъ ратушвШ,

иатнадцать уволокъ; ва пвсара тежъ мъхкого,

ромъ потребоватв будутъ сел*; а ва бурмветровъ

подданными в млввомъ, за реввдовашемъ, въ кото-
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а одъ скрипки мЬскои мю б и сукелсоровс наша,

тихъ помянутихъ доходовъ месту надаиивхъ,

опредиаатп в отдалят» , не маемо; тос едпакъ

ограждаемид абы тш доходы не иа приватиш

Ч1П пъеитки шили, але на общос добро мккое,

иа ворохи до стрЬляпня а на роблеиия армати,

яко и на оправу замковой крепости, за вЪдомомъ

уряду отбирайте и видовзншс были и жебы

рахуиокъ зъ ппхъ щороку, пре• воитомъ о

посполствомъ, о трохъ короляхъ, былъ чннеиъ.

А меиовпте иа урядъ мЪскш стародубовс6.чп,

ваглядоиъ тихъ доходовъ, отъ насъ иадашшод,

ук.^адаемъ, абы иа оздобу мЬсту ратушному, иа

мидМтцу способном!», якъ иаискор1е, збудовали и

дзегчръ справили; и о всякнсъ шш•ъ поряд-

кахъ и потрсбахъ мЬскихъ, промпдоялп, чего

рады цефи всяьче урядови мкскому стародубов-

скому, становпти и заклэдатп в въ подтверж-

дено онихъ, до иасъ одснлатн, иозволяемъ. А

ижъ'тос мъсто сТ.верскос будучое, оборони о

ограждеал потребуевъ уставичного то на оное

вЪчпими часы, внкладасмъ, абы вадовъ и окоповъ

в пален, такъ коло заржу, яко и коло места,

завсегда иоправовали и укръпл•в, чого урядъ

заржовый совокупно зъ урядомъ ыъекимъ, догля-

даты повипов будутъ. А надъ тш повинности

п нодатки вышеонисанше, нъякихъ пншихъ, ме-

щане стэродубовше, давати и нлатнти ие махаъ

подводъ старостамъ албо нреложоиимъ старо-

дубовскимъ, давати; сторожи жадной, окромъ

твлко около мъ-ста, однравовати, лпетовъ ноентв,

скомъ полку знлидуючомуся то•арнству: попе-

и меншому ввлска за•розского въ староепбов-

кови, атамаиови городовому и всему старшому

заиорозского стародубовскому, асаулови, сотки-

потреба, а меновитс пану нолковникови войска •

пнезшемъ монмъ, кому бы того въдатп было

сГверо и гстмаиъ наказныи. Ознаимую симъ

иикъ войска заиароичваго чериГаовскш и всего

дешомъ правъ, — «демоиъ Пгнатовпчъ, иолков-

наго, 1068 г., городу Сгародубу, съ подтверж-

и) Тстъ черннговскаго полковника аоогогръш-

шавЪ 15 Фссруар1м', року божого 1620. ^

коронную завъептп росказвсисмо. Данъ въ Кар-

нашею иодписалисмо, до которого и печать нашу

иа въчпость утверждаючп, сей" крвввлеП. рукою

кого кпязства литовского, давати мъчотъ. Що все

ведлугъ звычаю и пниихъ мйстъ нашпхъ, вели-

тежъ нашпхъ, зо власнимп листами нашими

родубовскому, некому инному, для поеллннпхъ

мастъ мъшэишювк преложоиому тамошнему ста-

насъ и сук>ессоровъ нашпхъ, даваинш быти

теиерь надалп, такъ п въ потомше часы одъ

дубовскоги оборони, урядъ воитовсьчй, якосмо

кгруиговиъйшой заржу а мъста тамошнего старо-

винии будутъ, якожъ для того крЬпчайшш и

уледоес мъекнмъ и замковимъ сописиватнея по-

мъста, иЬти готовое, и на кождш рокъ предъ

отдавати, армату и шшое оружб., до оборони

одного взглядомъ оборони, началппмъ замковымб.

не будутъ; иоидшш, вьчиими часы, нослушенству

въ лохи ходнтп и работамъ жаднвмъ иодмогатв.
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важъ яйссвехаиеный его милость панъ Петре

Дорошенко, гстмаиъ войскъ запорозскихъ, нпЪ

урядъ гетманства •Ьверскаго злецплъ, абымъ

въ •хъ криихъ, тзкъ оосшшмв делами, яко а

всякими пожитками до скабу войскового прпхо-

днчими, зав'сдовадъ п онпмп рсзедовалъ и дпсио-

новалъ, и ведлугъ слуганпхъ прозбъ людей зац-

пихъ, на расхо• потребуючнмъ, до далшей

ласки лгоиемъ, одъ вемэожного его милости

пана гетмана, добродъя моего, роздавалъ, якожъ

иаиове во37ъ и мещане староцкбоваое показовали

намъ права, тожъ упъверсалы гетмаповъ роз-

ныхъ, аитецессоровъ пашихъ, имъ на права свои

моддебуреме, одъ его царского величества соб"Ь

мь(оч|'е, п на млпны для росходу мясного имъ

па данные, то есть на млынъ подъ мъстомъ Ста-

родубовомъ, на рек* Бабинцы стоячш, двЬ коли

мучныхъ въ соб* мъгочихъ, а еаупй въ сел*

Газуцковъ-, на рсц* ВаблЬ, зъ однимъ коломъ

мучнпмъ стоячи) же, мЬлп еднакъ и я ведл•ъ

прозбы подъпнихъ пановъ мещапъ, т!е мли•

для росходу м*ского вривсриувшы, иадъ т!е

еще млины, для росходу мвекого, которые часть

пмъючп у себе млннъ шаршовнцкш, на реп,к Росусе,

колъ мучнихъ у соб-Ь мъючихъ дв*, зъ третимъ

каменемъ артюшовскимъ и четверхамъ каменемъ

выстровскимъ, до ласки велможного его милости

и. гетмана и войсковое, далпемо, абы из вшеля-

к1й росходъ мкекш, зъ тихъ помеиеииихъ мли-

иовъ прдоадаючихъ розмъровъ, двохъ м!>рочокъ

1865, р. 552.

XVIII 8хёс1е, шёпкпге» риЫ. ра1 1е р ее А. ОаНЫп. Ра1н.

*) Мать Мазепы, урожденная Мик!ев•кая. СмХа Ки»з1е аи

мешкаино держала о владела, такъ я повагою

бодса судьяиая тотъ дворъ въ сиокоСиомъ своемъ

писэрови полковому стародубовскомеа II якъ не-

сумсд тысяча золотхаъ п. Горичеви Насовевычу,

ч• зезволиламъ продаты в'июнымъ правомъ, за

обытслп святой належиый, а въ отлеглости буду-

Н0СТ1Ю п будовлею, яко зъ иобожпой легацш до

тотъ дворъ изъ садомъ и со всею его околыч-

чихъея, по смерты преРарепоной панеи суРаиной,

обмежу невнхаъ тамошныхъ жителей нзпдую-

садомъ, па клину, бдпзъ церккы святого Симеона,

скомъ и въ самомъ Стародубовп, дворъ исъ

стародубовской, дежач'ш въ уЬзд* стародубох-

отъ июощицп Екатерииы Самуидовои судгЬиой

тую обытель иашу шевопечерскую павепскую,

належало, ижъ а м•чи добра, леговант па свя-

бы о томъ теперь и въ иотомше часы, вйдаты

доброводнымъ вЪчнон продажи записомъ, кому

гл)хол.ского, игумешя. Чшно вкдомо симъ мопмъ

ыая, *) монастыря к'ювооечерского папенского и

на дворъ, 1701 г. — «Мар1я Магдалена Мазепи-

|) Купчая запись Марш Мазеппной, Насекевичу

дою сурово приказуемъ.»

розского нъхто о нгЬен6.ю не быдъ перешко-

абы згЬхто пзъ старшины в черни войска запо-

номъ стародубовскимъ служачимъ, имъ надаиные

оборочали; въ прав* тежъ майдебурскомъ меща-

одбираючи на потребу мясную, и для наездовь

млиновхаъ, оорочъ третРа медницкое, снокойие
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моею и симъ мопыъ вЬчиой продажа записомъ,

ему, паиу Гордою и малжонцъ' ело въ моцъ по-

даю в въ спокойное держаше о мешкаше, юбоимъ

имъ малжонкомъ о поторжом! пхъ, пущаю и

иоступую, а аошау отважную ку всоартю святой

обытелп, одобравшп, себе самую, яко начадству-

ющую и по соб'Ь иастуиуючпхъ, въ•ыми с

неотзовныма часы, отъдали; волио будетъ ему

п. Гордвю, пнеаровп полковому стд-родубовскому,

ему самому о малжонцв его о ихъ потомкомъ,

якъ хогЬты ку своееа иаплеЬпшому пожаткови,

тотъ дворъ обернуты; лечъ хтобы колвекъ тако-

вы #, любъ съ пр*1ятелей не бодси судьпвой, дюбъ

зъ виной стороны, смЬлъ в важвлса сей мой

в'Ьчвстый запись, въ чомъ колвекъ нарушвты в

его ломаты, таковый выл.Ь тысяча таляреи под-

лъеааты будетъ; а сей мои запись вовагу въ

себ Ь мъючШ, во всемъ пра циаой в зуоолъной

моцв, у каждого права и урядв,, на кождомъ мъ-сцу,

в*Бчне зоставаты маетъ, иащо дла потомной

твердости ваданъ, есть сей запвсъ служачш ему

п. ГордиШю п малжоицъ-, его, в вхъ вотомкомъ,

зъ водпвсомъ руки моей в при печатп манасынр-

скои року 1701, м'Ьсяця октовр'ш 7 дня. На

подлппномъ задосу, прв печатп монастырской

полсквмъ даалектомъ подписано тако: Марче Мог-

далена Мазепвна, манастыровъ панепскихъ вгу

мешя вечарсксго кповскего в гиаховскего.- ф

ТОМЪ ЬХХН. (1269 л. л.)

боземелв,ые акты стародубсквхъ домовлв-

д

о

Обовр. Рун. оп. 53

вевъ панъ давивкъ на рРастр* тое м бтв до сжу•-

а що зъ твхъ вфунтовъ оошвтковъ, буиетъ повв-

серва Христова стоячей во вд ад-вше оаву ларнвку,

родубозъ- нз пробитой улица ведле въереве Возне-

принадлежностями а дворъ на предмчттле въ Ств-

Т§ чвертоеы твть и подъ шоствв зо всшав до оной

большомъ ралу врамиомъ, пашня въ сел* идъ.:

аридтуетъ а въ заставу подютъ"- тро воморы въ

ту Я"вмъ помянутый доелъ уистить Яковъ Ширай

чай по малой часто до сед* ве велдаювалъ дол

рая веслпвную речъ же ан•датПаов^ фиоему хо

помянутый Шираел Теды'ввдячи его Якова Шсд

ется, а своему кредиторов^ мало в очей ооавляетъ

овыхъ в все въ поЬздкахъ' а не въ дом* н,«йду-

денегъ; оо сее время не увствлъ в ве отдалъ

сотъ, копейками золотыми твсячу дъ.Бста готоввхъ

Л'йтъ задолжался: ва облавъ битыы- талерей сеыъ

Яковъ Шнрай обвватель Стародубовсмй отъ колка

ееагб чрезъ суолвву свою нреклададъ намъ, что

съй Кдвмсаюеввчъ даввввъ иарутрату Стародубох*

швмъ чвнвмъ известно пасашемъ, вжъ пзнъ Алее-

ствующвмъ въ водку Стародубовскомъ самъ на*

ба а особлвве вхъ ивдостемъ иаиамъ власидвтелм'

Всытъ общо кому бы того было вэдатв потре-

мэщбъ- 1 , 1 ;Г,1' п •

Заоорожсквхъ бунчужный геиерздный Яковъ Хв<

а) «Его царского пресвитлого велвчества войевъ

еввхъ домовлавсьфиевъ. Акты:- •■! в "' д ад •■

Цродолжевюв аоземелв,ыхъ актовъ стародуб-

ТОМЪ БХХИЬ (1266 л- ■!.)«» >о<и«» й>,н

Д'вльцевъ.
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пр1речонихъ мисгахъ занято греблю, о оодлугъ

сыла воды, млвиъ построите, ку своему пожит-

нова; а тлеъ ведаючо о таковой вол* иашой, абы

иихто з старжинъ, и меишвхъ, оку о. Сдучавов-

скому, зъ занятъ е тоей гробл-Ь, постреиню мдаиа,

и отбиранид з пего, якъ въ совершенный конецъ

прпдетъ, вселнсъ розмпровпхъ ему паложпвхъ ори-

ходовъ, нс важился чпиигп аерешкоды а турбзцш,

докладаемъ одиакъ 9зд абаитъ того засиаэния грюбл*

о млииа построения не було лзкскнмъ грритшаъ

околичной якои шкоды а утЬснеиия».

ж) «Прпзнате священно иеромонзка честнаго

господина отца Арсе1на Кгрушевсеаго сослужсд

теля цсркв'Ь Рождества Пресвятой Богородицы на

прсдмЬстю стоячей стародубовской па хуторъ зъ

пляцомъ, будпнкомъ, огородомъ о кгруитомъ па-

хотаамъ и зъ сеиаоатмп пану 1еролкю ОБиевичу

СередЬ бурмистру магистрата стародубовскаго;

року 1637 месяца Декамврюя 28 дня.

Оредъ впми урядомъ м32кимъ пие царскаго

иреевьтлого величества стародубовевимъ, передом-

иою Исаакомъ Ермоловачомъ Дерсвяикою воЙтомъ,

Парфспомъ Аитоиовпчомъ, Никитою Пъ*аоовъ'чомъ

ранцами, лавиокамн, и предъ вб.ми сего року за-

силими ставши очевЬсто свящйсно веромоиахъ

честшй господаиъ отецъ Арссшй Кгрушевсвгё

сослужшель цержси Рождества Пресвятой Бого-

родицы на предмкпо стаачоЙ стародубовскои

дии-волке я(Ме и я Пае въ ле иеова прлоаоло

вжъ ородадъ хуторъ спой взасшй зъиляцомъ бу.

ностей отдаливши себЬ а жэдесхъ покревнихъ

доброводне ироданого и одъ всихъ принадлеж-

госоодвнъ о. АрсепШ КгрушевскШ одъ того хутора

стомъ своаиъ держанию мъеаи, а меиепиш честша

пожитку своему обернут, в въ моциомъ велп*

дать, дать, даровать, замеиять а вуиаилиишему

свмъ в-Ьчпось часа оожптковати аеао тшаъ про-

томкомъ а жаднвмъ покревнимъ блпзкимъ в дале-

шевичу СередЬ бурмистру самому малжонцв по-

всими вроиадлежиостями ему паиу Иерофвю Оии-

будивкомъ кгруитомъ пахотивмъ а сеножатв о

бовскаго, волио уже твмъ то хуторомъ илацомъ

Онпвм'пчу Серед* бурмистру майстрату староду-

литовской монеты доброй чехами паиу ИсроФвю

сушау оЬ•эец тоесть золотихъ 500 грошей личбо

певиую готовую снолиа до рукъ моихъ отобриеную

побочноми твхже жителей остроглядовеввхъ, за-

хаила Коровацкаго в одъ Махам ОласРаввча

а въ дашвовомъ мэрунтЬ и сепожатехъ одъ Ми-

в сеножатв двЬ зъ пвмъ же Матидсмъ объ межу

родного Иванова, а съ другой стороив отъ озера

едиоц стороив Матвея Федоровича Шкарого, брата

лежностямн въ селе Остроглядовъ*. объ межу зъ

томъ иахотнпмъ съ сепожатмв в веаив орнсад-

остроглядовекпхъ, стоя•Й тотъ хуторъ съ вгрун-

рого и у Дашка Нехорошого козаковъ в жителей

свов влаецш куплеши у Ивана Федоровича Шва-

чомъ нс осиное в иезэвиювоиаид тиеже за гроши

болота до того хутора валежотостями никому нив-

жатив, также яромъ иастовпимъ якъ у себв маять

двикомъ огородомъ а кгруитомъ пахотивмъ зъ сеао-
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щмречоннсъ мисгахъ заняты греблю, в оодлугъ

сылв воды, млипъ ноетропти, ву своему оожнт-

ково; а такъ ведают о таковой волИ пашой, абы

нпхто з старшпнъ, и меишвхъ, ему о. Случавов*

скому, въ заиатю тоеа греблЪ, постреныю мдвиа,

в отбиранид з него, якъ въ совершенный конецъ

врпдетъ, всякихъ розмпровпхъ ему наложнвхъ прв-

ходовъ, ис важился чшшгв аереткоды в турбзцш,

докладаемъ одаакъ же абаитъ того заевпанвя греблев

в млина построенче не було людскимъ грувтамъ

околичной яков шкоды в утЬсиеиия».

ж) «Прпзиате священно иеромеьаха честиаго

господина отца Арсешя Кгрушевскаго сослужсд

теля церквЬ Рождества Пресвятой Богородицы ва

предмветю стояъей стародубовской на храоръ зъ

пляцомъ, будвпкомъ, огородомъ в вгрувпомъ аа-

хотввмъ в зъ сеножатмв ляпу 1краеоЮ ОелЪчсдевнчу

СеревЬ бурмистру магвптрата стародубовскаго;

року 1637 месяца Декамвр1я 28 дня.

Предъ вамп урядомъ мЪскжсъ вие царскаго

оресв Отлого величества стзродубовскимъ, вередом-

ною Исаак•ъ Есдоловпчомъ Деревяикою войтомъ,

Парфсномъ Аитоновпчомъ, Покатою ПотаоовЪчомъ

раицами, лавнввамв, и предъ в•мп сего року за-

силвмп стаиеи очевсвто свощеиво иеромдоахъ

чесимй господаиъ отецъ Арсеши КгрушевскШ

сослужитель церкви Рождества Пресвятой Бого-

родицы на прсдмЬсгю стаачой «таи-дубовевой,

дироволке лкие а мэша въ т12 лыова ириеиелъ

вжъ ородадъ хуторъ спой вдасшй зъ иляцомъ бу 1

сЬстмз отдаливши себЬ в жэдаехъ оокревивхъ

доброволие приданого и одъ всихъ Ироиадлсж-

господпаъ о. Арсеши КгрушевскШ одъ того хутора

стомъ свонмъ держанид и Ш бгн, а меиепши честшй

пожитку своему обернули, а въ моцпомъ еечв-

дать, дать, даровать, заменять а вуиаолиишему

кимъ в-ючними чаев пои-твовати аеао тшаъ про-

томкомъ в жаднпмъ оокревпимъ близкимъ в дат•

В1евичу Серед Ъ бурмистру самому малжоици во-

всимв принадлежностями ему пану ИерофЬю Оии-

будивкомъ кгрунтомъ пахотивмъ в сеножатв в

бовскаго, волно уже твмъ то хуторомъ плацомъ

Оиишеичу Середъ* бурмистру йайстрату староду-

литовской монеты доброй чехами папу ПсрофЪю

сушау о'Ь•зси тоесть золотихъ 600 грошей лвчбв

певпую готовую сиолиа до рукъ моихъ отобриеную

ообочпоми твхжс жителей остроглядовевихъ, за-

хайда Коровацкаго и одъ Махала ОлвсРаввча

а въ дашвовомъ «грунте и скоожатехъ одъ Ми

в йеножати дгЬ зъ нпмъ же Матвъ3нъ объ межу

родного Иванова, а съ другой сторона отъ озера

едиои стороии Магйса Федоровича Шкарого, брата

лежносидми въ селе Остройсдровер объ межу зъ

томъ нэхотннмъ съ сепожатмв в веаив принад-

остроглядовекпхъ, стпачш тотъ хуторъ съ вгрун-

рого и у Дашка Нехорошего возавовъ в жителей

своп власти куплеши у Ивана Фодоровича Шка-

чомъ не пенное в иезэввдволобо тиеже за гроши

болота до того хутора надежитостямв никому пив-

жатми, также яромъ оасговномъ якъ у себъ маетъ

двидомъ огородомъ о вгрунтомъ пдъотиямъ зъ сеи1
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своихъ бдъзкохъ п далекпхъ вичнимв, о наколи

исоб-•шуз чб.в иемастъ упомаиатвея и жаРаого

приступу мътн, ори тымъ приз^апмю своимъ чест-

пи госаодинъ о. КгрушевскШ ыаючв у себ* отъ

продаетовъ прпзнаииые права прелЬ веема па

вряд* засплама особами не ъсдержаюпи у себ-Ь

ему иаиу ПероФ*ю бурмистру оодалъ зъ таппмъ

уоевиеиемъ и варупкомъ если бы эготъ хуторъ,

о ьтрунтг пахатшй и сеиожата мъдъ пзиъ Перо-

фЫ бурмистръ одного колвекъ турбэцно иоиоситв

теды иовиювнъ своГУъ коштом• и пювладомъ съ

вождого суду права и уряду заступовати и борони-

те; мы урядъ чуючи гакое добровольное его чест*

ного госиодпиа о. Арсешя Кгрушевского о1зпа-

не до внигъ мйсктъ стародубовскеаъ казалв

заиисатиб..

з) Уипвсрсалъ гетм. К Рьс•ов•о 29 Геиваря

1752 г.

«Обявляемъ спмъ пашимъ унивсрезломъ госио-

дамъ геием'дъой малоро•своп" старшфи* и иод-

ковипкамъ, оолковимъ старшипамъ, а особливо

стародубовскои полковой, такожъ сопшкамъ иол-

новому, банлаискому и иовомвекому съ урядами,

и в•Ьмъ обще кому о томъ вЪдатя надлежить:

подвовинкъ стародубовскШ господин* ведоръ Мае-

сомовичъ подаииымъ иамъ сего генваря 25, 752

году доношешемъ представляя о служес» своихъ

въ гвардш Бя Императорсваго Величества чрезь

триаоать лъть водчо и сухопутно отиравтенныхъ,

и что опъ будучи пожаловаиъ въ чииъ полковни-

Максимовичу, утверждая оовеюбвюмъ, дабы госпо-

ше села и деревни ему ио•о•иву господину

;е и силою сего нашего универсала вишеппсаХР

мовичу и С.сЖод^иикамъ •о потодътвенное владъ-

и иеиарпвимое ему полковнику господину Макси-

жащими груитами и всякими угод!и вь спокойное

девять чослилося, со вб.ми къ нпмъ принадле-

года твтдесятъ иать дворовъ, да бездворныхъ хатъ

нецъ, в Казаречи, въ которихъ по реввзш 751

зоров!, Кропивну, да соти* иохомтккой села Жов-

ле въ, Пукосоио, въ сотни полковой деревни Нев-

седо Бовалейс, дерев• Дюово, *.дид, -рав-

села и деревни, а именно, въ сотиб бавлавской

вичу полку стародубовского войсковые свободше

долговременный, службъ, иадаемъ ему Максимо-

Величества власти, въ иаграждеше его оолеовнпка

вадеръ по даииой иамъ отъ Бя Цмоераторскаго

зъ дворового числа; того ради мы гетмаиъ и ка-

въ свабдъеид дому своего ис имьетъ награждена

есть иамъ, и что омъ за т* своп службы видредъ

згсввд*тельств >ваод объ нсмъ не безъизвъетно

ной Ее Императорскому йтличеству службы по

смотрешя; а понеже о его миоговремфиюи в вер-

скимъ Макспмовичсмъ вфише службы нашего раз-

т* отправленгЬ имъ полеовипкомъ стародубов-

числа иеиолучилъ; иросилъ въ награжделее егоза

а за т'Ь де его службы паграждешя зъ двороваго

лорос.;йскХРи оолви содержадъ главъию комаиду

в въ лифляндскомъ по•д* въ у-1 году иадъ ма-

жности исправлялъ добропорядочно, а между тьмъ

безидорочио служа всякб. поруу—д-е ему дол-

- 4од3 -
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да гсисрэлиая старшина полковнике в протп^е чиив,

а особливо полковая стародубовскаа старшина,

такожъ сотники, баклаисш, подковыи новомЪс-

кШ съ урядами, о такомъ иашамъ паред'влешв въ-

дая, ему оолковнвку стародубовскому госиодвну

Максимовичу во вддрЪиш вхае изображенными

селамв з г дереваемп со всжси до иихъ орзкадлеж-

иостьмв груитаыи о всякими угодш, никаковэ пре-

иатствеа и оомвъат37ства чиидоь не дерзалг тлъь

же селъ и деревень войты в посоодыйе лзке

(кр(м*Ь козакохъ ков про свопсъ волвостахъ в

вяад'Ьи1псъ вселда иеиарушсио содлржаиы быть

должсы) всякое должиое подданническое послу*

шеиство в позпиносты, отдавалпбъ ему полковнику

госоодииу Максимовичу, ако владЬлцу своему безъ

всякаго есдушашя иритверждаемъ; отдачу жъ

оивхъ отъ иась мпиъ' ему полковнику Максимо-

вичу определеныя» селъ о деревене; а именно

въ сотов бакдэисоои села Ковадевъ, в деревеид

Дагова, Рудия, Жоравлева, □укосина, ьъ сотни

полковой деревепь Невзорова, о Кропиввои, да

сойеи новом Ъской селъ Жовпеца в Козаричъ; у чи-

нить за оРаявлешемъ сего униве14ала отъ под-

ковой староодбовской канцелярия• а для иепару-

ыймаго тъб-п сево и деривибоо ему по28овнику

Федору Максимовикр о изьсъд-нпкамъ его потом-

ственна го влад•чиа въ генерал ной войсковой Каи-

•лцкш сев уипверсалъ за водиосомъ иыйимъ о

яяцаопалпоъ е Палоросюскою печатле •

в) «1753 года Гепваря 26 дия. Я ноже власною

рукоъ е моеъ е подписавшиеся Яковъ ДобряпснЮ ста-

Обозр. Рук. оо. 58

в того мало то въ полку сгародубовскомъ въ иол-

В1Й отъ пана Занковскаго Насилии, чгоже еще

млвиа Орокооия Адасовскаго, и гай мною купдел-

да соомвииу приходовъ ирьд^нпхъ тамже недалеко вс

ГУро-Ьиези зъ о:нниц* и зъ казанэзъ водокурнымъ

мой ьъ Зодках* не далеко отъ Дрпмайлохкн зо вевмъ

триаоать рублей закладою его велможности хугоръ

ввиенъ сего 753 году Февраля 26 дня, а за сто

пшесять р. отдать его велможности готовит по-

сушаи о иатидесяти рубляхъ яко па срокъ оал.?

дать, то у ороси лъ а его велможности зъ оиоа

ми заразъ его велможности туть въ Глуховъи от-

непременно, а что я не моглъ моей должной сум-

(яков оннс тяс же со мною оолзомздъея) отдать

ностил век в не толвс я но п жена п лкти мю

запису данномъ доджеиъ я ело велможности под-

ваъ*ниихъ и растезжКонсъ мною посему моему

паискаго респекту, а сто оемдесять рублей зах-

сто и двляц•ь рублюб остановилъ ми* зъ своего

его велможности зъ ти\ъ трохъ сотъ рублей оРао

оо рощоту изобличеиъ одиакожъ ио милости своей

ную мою кориегь до трехъ сотъ рублен в въ томъ

забралъ о захватить в уиотрсбидъ иа собствен-

депгами о оротчшйн ело вемэожности пожитчими

пости годовую тЛ полъию заплату сверхъ того

годъ безмала вежегодио получалъ отъ его велмоеа

въ маетносидхъ его старостою чрезъ дванааоать

майловцв такожъ въ с. МакиашгЬ о Куковвчахъ

Истра Валкевича еиералпого асэула въ сел1* Дри-

и уряду что а будучи у его велможпосгп ваиа

роста дрвмайловаой чиню вЬдомо всякому суду

— Лъг> —
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ковой лятьс въ сеэзЬ Ос свл ко вЬ группе л чвереыЗ зъ

дишвомъ съ прииаддежиостйсв и дворовъ мой въ

город* •тародубЬ уступаю въ тотже завладъ зъ

доходи вползоваипе его вемэожноств 28 отлклп

суима ста п триидати рублей, а п тую сунлп

сто триидать рублей въ годъ оЪч сего вашевова-

зоднаго числа а а съ случ1. аоерти цксд жена

в дЪчи мои отдатъ его велможиосзд оовниав ие

допуская ии до какой турбацш иа авой завладъ

в иесма иа оше мои имения егожъ велиежиости

вручадемъ чтобъ де ми!» можно исправится чрезъ

годъ въ отдачи означенного лпсда деиегъ упрссидъ

в его велыожпость ирожеть ми!е л въ Футора Ззи-

нахъ. в хто у меие мЬлъ бы зъ закладного того

недввжимаго имумиа груитовъ в двора в оротчего

въ куаяю торговаго, то я безвйдоыа ело велмож-

поста продавать не должеиъ толко цеиу оритор-

жевную положить и нмлы давать знать его вед-

можиоста ие изволитъ дв в его веиеожиость про-

даваемое цепою во уплатную сушау првтвть в тлк

толко продолжить чрезъ годъ какъ влпе папвсаио

в иа семъ въ семъ мною одолжеииомъ подпвсадъ

я власиою моею рувою в ооввиепъ сев мой зв-

пвсъ сознать для верности на уряд Б Глуховсвомъ,

чтобъ записаиъ былъ въ кивао в подтзкржевъ отъ

уряду въ иадд-Ьииомъ иодпвсъ тако на семъ об-

лику Яковъ Добрянскш староста Дрвмайдовсмй

свосручно подписался и вечать мою вридожвдъ.

Пнсадъ сси обдъкъ и во свидетельство оодивсадса

войсковШ водцеляристъ Иванъ Додвдевсмй; вра

Катерпну Валке•чеву зъ дЬгми ея зъ знатнымъ

• Наше царское велнчество пожаловали вдову

до1 Геи варя.

и) Гр«Пота м'аря Петра •сдк•евича 1721 года,

енца итрила бо дня 1681ел

ленид иоженъ ие било. в,саиъ в ж.а-дуя. м;

заиатемъ тоей гребл* шкоди людямъ въ потоп-

влзчти моей од^но варую тбоко то докладаю аби

ииеишою неважился бна о перешк78ою иовагою

о о нобудоваиню па оной же греблЬ млипва и на-

агы нпхто ему Лаврпну тляъ о занятю гребдъ яко

стропти ввдаючп теди вождЮ о таковой вол в моей

коре• заияти и на оной же гребл* млинокъ по-

ску на ричци строкци греблю новую на сиромъ

куснартю е«о домовому позволи въ сел* Иатов-

мую вч-ноую жупелу• а заохочуючп до далшпхъ

рииа Олотиичсика въ войску зэзорозскомъ воказп-

пвсавемъ кжъ уважаючп я усгавичние папа Лав-

вёдати будетъ иалежало симъ мопмъ ознайиую

суд*, асауловЬ полковамъ и кому тилко о томъ

Папу сотиикови стародубовскому, обозному,

Стародубовсьеел

Царского зресв'Бтлаго Величества запорозскаго

1) ^ Григории Карноввчъ иолковипкъ войска его

сковт капцеляристъ Лука ЯсиооолскШла

дКоельство подоисался в иечать првдожвдъ вой-

в по устному его Добрянского врошеиию во сви-

руб. зъ закладомъ предиисанпихъ груитовъ билъ

Валкевпчу аса улЬ генералиому иа сто восемдесять

чеиваго Ткояиского его велможноств госоодеву

4• —

дачи сего облъка добровоаной отъ староста озна-
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войсковымъ товлрищемъ Степаномь Взлковичемъ,

п зъ аиатпшаъ войсиовымъ капцеляристомъ Пет-

ром?, Валковпчсмъ, иопсл^л» нмъ дать сию нашу

царского велиадства жадовапздго грамоту на ниже

опеяанние йсъ маетности а прстчпе уголеа дла

того; нрошедшаго 1720 году сеитября 15 дия намъ'

великому Гододарю нашему царскому вел28еству

билъ челомъ внше пометутой знМиной войсковой

каицеллриотъ Петръ Валковичъ, имеиемъ матера

своей Катерины, в сгаршаго брата своего Степана

Валковича, что у войску нашего царскаго вели-

чества заиорозскомъ, умеринй отецъ ихъ Вэсплей

Валеевпчъ служплъ намъ Великому Государю на-

аиму царскому Миличепву вЪрио ссорокъ лЪчъ и

болите, и зато отъ ирсжппхъ гетмаиовъ пожало-

вавъ разнима угодшмп, а подданной иашъ гет-

мавъ Пванъ Пльичъ Скоропадсмй в•Ь И угодна за

аэъ воисковие служба укйсвъсдовалъ нмъ во вла-

дение, и оновъ даиние иосвоему рссоекту араба-

иилъ па что на все прежие быыйнсъ гетмодовъ

а ела подданного нашЪчо гетмана униееррсли имо

Ю1Ъ, и иотомъ уписерсаломъ собственными своими

угодиямв, селами, мелнпцамп, слободками, хуто-

рамо, разипми грунтами п цротчими добрами д•-

псии о куплеинима ог12ъ пхъ о оиы со Ъчотютвую-

щею матерю своею владеие о владЬхаь, о дабы

аи велшбой Госуыара нОае лярекос ввъичество по-

жалодоли иха соеелмуи йсише отцу вие ори прежлп

бывшихъ гетманом, а нимъ отъ пыпъшпюо под-

дааоого долелп сдо:маие упиа19сат* рдсиеотрЪчь я

|.ъ елв Паптус )с4 обретающие* зъ съножзтмв

вст.ми принадлежностями а групп нише рсчешп!

пиить имановаиос село проливаемое М•енкп со

полконой оСръфиюаииси, того рады онъ гстмапъ то

Дегтянку, въ тракте полку стародубовского въ елтие

сепожатми, нрозиьаемими Бараньи Рогн, Будоще,

также п групп въ селк Пантусовк Кушщкого съ

прозпваеыас Межеьси со всЬши принадлежносидми

стародубовского пол^чплъ себЬ на поживлеиие село

рожелателерство 01 ъ Петра Рославца полеовника

честву службы и въ войску заиорожскому доб-

хоруиа1Й за свои верное къ Его царскому вели-

фисплей Валковичъ бывшей полку стародубовского

данномъ въ Соснице 23 авеаста 1672 г. понеже

имъ то утверйсастъ и-ичерсаломъ; во второмъ

мгнъ пе спора того солковнича паданка п сво-

моженпе село Межевка того рады п онъ гет-

ску запорожскомъ заслуги, дзлъ ему иа вспо-

полку стародубовского па отважнпе дела и въ вой-

дубовскШ смотря Васвла Валкеввпа хоруюого

сано понеже Петръ Рославецъ полеовпикъ сгаро-

данномъ въ Батурин* Июня 15, 10»51 году напи-

кевпчу • въ пелвомъ гетмаеакомъ унивмъсал*

взятн коти, а оодлпнпие отдано ему Петру Взл-

и мэрери иие в пмъ зъ котприхъ у кан•лярид

р

6.дллкние гдсмаиобое омпверсали дапиа- •цв

диаъ обявилъ онъ канцеляристъ Иетпъ Валковичъ

лобвте въ государственной коллегю ииострапнпхъ

ихъ утвердить владение п орвпомъ свое» че-

грамотоп с въ свободное ч-ъ в наслъднпкомъ

лепные нашлп царского величлтва жзговасд80

- •• —

по онодал от*гчмэб-тру 28ъ уПадсие иейсзк и ну8
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прознваемпма барапип рога, Буднще Дегтаиву,

селою того своего уиЬверсаля ему поаловвчу

утверждаетъ в дмигь• въ третомъ дааеомъ въ Вта

туранЬ геовара 19 1688 г. понеже оиъ гетмавъ

видоетъ зиатние услуга Ваепса Валковпча отъ

давивхъ времевъ въ рэзпихъ оЪчзв0.ъ Ъчно в въ

войску запорожскоыъ показзнптв, того рады дав-

вва ориривхъ гетмзновъ иодтверж37етъ опъ дое

врв иемъ б•• а вменно село орозиваемое Ме*

жеаво со всамв въ вему орпвадлежноссвми тесъ-

же в орублаво обупруюыреся въ уъзие староду-

бовскомъ въ селЪ ПантусовЬ груитъ врозвваем^в

Кунпцкаго съ •ыяжстма нрозаваемимв барасвя

рога, Будвще, Дегтлику, Зм1шочв Буковщвиу в

тлко ему за чеугвГ е войсковйс то все отдаетъ; в

тъеъ ув'аэерсаломъ свовмъ утверждаетъ; въ чет*

вертомъ дашжсъ въ ГлраовЬ поддапнаго вашего

во9йса зааорожскаго обовхъ с32ровъ Двсвра гаэ-

мана Иваиа влалчз Скоропадсруго гепвара I го

1709 г. понеже Стеоавъ в Петръ Вэлкевоча зиат-

ние волку стзродубовского товарищи пмсв въ

полку стародубовскомъ отъ ирешавхъ гесвавовъ

издавна еще отцу пхъ впсааи Валкевичу даннаи

село Меженкп, тавожъ въ селеЬ Пантусовт; грувтъ

позвваеаий Кунацкого съ сйснывъ покосы

пи-зиваемыми бараньо рога, Будвще, Дсгтанку,

Змвначп Буйковщина, Вабда Дайнеквиская, Кувё

ровщвва, Бумажинъ съ мельницею на реве Шувце

в съ мельницею на реке Дунал очеС.иево въ ллаъ*

нрозаваеаимъ Обчовъ на реке Жечо греблю в

сИнсжатыо, а особлово съ частма вотчима про-

а вменно зъ дворовомв селвдбамв, огородами,

мв къ темъ же груитамъ йслежэщамв угод1яма

ми в съ половиною иустовского идмиу со вев-

ваше помянугие грунта съ ооселеппвмв люд-

войековимъ службамъ удюбвихъ кавъ куплсшиа

дивому прошенид иа удоволство и соповъ ей въ

• игЬъ гХРмаБ потому , юлксвичево! прав-

б уд) чей во нлад1и1и еЪ оорЬтзиюя в ось поддан-

орозиваеми, Гомяивчоного врв томъ же грунте

иреддожешемъ, дабы иоловвиа олвцу иустовского

в орБвда еи гетманского иодтверженаа съ такимъ

нвхъ, ва Боторсе урадовве ирезеитовала засоси

в во ввхъ иЬсколелоиадцать человикъ ооседен-

леиве груиты въ сел!; ПантусовЪ обр'БтающШся

1714 году, что Катерина Валкевичева айва куо-

ного нашего гетмана даниомъ въ ГдуховЪ идня 9-го

послушмзие; въ патомъ универсала свожъ поддан-

въ врпходахъ в иоборахъ надлежащее отдавали

тися вмъхаъ) вмъ Степану в Петру Валкеввчамъ

козаковъ которая ирв свопхъ водноетахг обрЬта-

тюлвс жители помянутого села Межепокъ (оиавчь

кааой въ тоыа ни отъ кого до вмЪдв ореиоиа; а

того универсалу своего утверждаетъ; в дабы ни-

ка въ полнб. влады'до в воддаиство оввмъ силою

со всеми вомяъитима сыюжатьми и село Межев-

лесе зъ греблею в груитъ арозивасмыи Куивцкв

аптецесоровъ сво гетыаискш груитъ йс Обчеве

удобность, и врежнимъ согласуяса уиЬверсаломъ

пана в Петра Валксввчсвъ къ войсковой службе

нодтвсржсша, тогда оиъ гетмавъ вЬдаа ихъ Сте-

— 461 —

хутчрсцму просиие его гетмв,саого универсальнюс
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зпваемон Вёребсвшинз, и с1иножать и куидсннвхъ

загмэовъ тлкша Разгеломъ дродалиразклы подъ

вевст19евскою маойселю оо;етыйъеюся в съ

окопомъ въ собитвецнвхъ е1и груитахъ Межен-

козскпхъ' около хутора иадъ ръчьою Жсчею об-

рЬтающаедыа въ свв*одное владение утвсрждаетъ

позволод кавъ х41я оинми ко9зстиватся твоъ дабы

иихто озъ старш•и и черни войсковихъ а пос-

нолотихъ людей, особливо войтъ стародубовсБШ

зъ мицистратовыми въ свободионъ техъ куияен-

ндсъ груитовъ влэдълы инмалои не дерзали чп

иитп трудности, а никаппхъ отъ лзкей не помо-

гала йсяткохо; въ шестомъ евоый по28анного на-

шего гетмана даилемъ въ ГлуховЬ августа 13-го

1715 году иоиеже былъ челомъ ему гетману Афэ-

насеи Поьсрскш пршаося жаеобу на Степана о

Петра Валкеаичевъ, что будто о ив поселевиую

слободку въ груитахъ сво Павловскихъ въ лесе

обчовомъ межъ речкою Черною о межъ р. Же-

одею паирасиа згЪчиуп о до тбоо груиту ынмо-

властно интересухася, з когда сны Валкевочп по

той Оокорсвого жад•и явили ему гетмоду куа-

чие зат*си такый иолл32 еаи огрмз28ение о

рсйсерелео т*ежнихъ гетмаиовъ и иео под-

данного нашего гетмиеа уже утверсителное на

тдоъ вхъ грунтъ служащзк; а осочливо инкви-

лкцид лередъ супомъ полковимъ и майстритовимъ

сгародубовевимъ, а иотомъ ио иовслЬиню ело гетман-

скому оть Якова Лилогуба буичучноговойскового ге-

Обовр. Рун. ов. 59

въ тотъ же Вадвеввчевъ Меженвовсвой грунтъ вмъ**

нили трудности в ореоатвя, а оооеже в буддяпе

бчеьше аоилеутомъ Вадвевочаиъ вввавой ве чи-

своего вдасиого согнать, въ чемъ даба уже нввто

ему виить владению, в лвбо ихъ оттуду какъ съ

хатви на охъ грунте ваорасво поселенное въ сво-

бодное владение в позволяет! омъ тъ* Поворсвого

чеинпмъ урочищами ооисаниимо зиавамо въ сво-

тотъ помянутой вхъ грунтъ со вб.ми во ввше ре-

мавъ ичЬмъ свовмъ уввверсаломъ вмъ Валвесвчюсъ

того рады утверждаетъ онъ поддаишй вашъ гет-

протовъ ореддожеонихъ Ооворсвого жалобъ отводы,

ожа поддаи• ввшъ гетмавъ уеяавъ правдаиее вхъ

вовсвЮ груитъ ево гетмаиск37о универздлу тогда

иимъ знакамъ яво ороевлв ва тотъ свои Межев-

вявой, того рады во т4мъ всъмъ ввше означеа-

чв р'ьчвв, отъ которой унвзъ паки до корив гдв-

червой, въ шврпиу оопадъ ручкою червою до же-

хатою же до сосиоваго болота, а оттоль до рйчки

иайтоповеваго вотчонвого лежащего до мархато, мар-

мистра стародубовевого ору межу въ груиту

ивной падъ озеромъ Демяна Григоровилп бур-

межи отвело; именно оочиеъ отъ корми на-

Поомвнмъ ограйсчевиемъ в вупчвмв заввсыи в

помянутого груита Межеивовсвого согласно съ

обретается; а сверхъ того тъ* старвивие люди

Вадвевичевъ а ое въ груитамъ ево Павдовсвихъ

Поворсвого сдобода въ груптахъ Межеивовсквхъ

селъ люди признали, то что та новоселящаяса

ную, на которой многие сторонние оволячивхъ

иеигадво о томъ-же Валвеввчевому грунте виведен-

а м 4ла -

,

в

вовского зиатиого кавцелкрьста войскового доиу-

нерального о съ оимъ будущаго Дмитр'м Волод-
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ссваинвп нидраведпо розчийссви себъ с*ножасв

вавъ розпсаъ Вододновсквмъ канцеляристомъ па-

йени ссмдкелствуетъ, того рады позволяетъ онъ

подданной иашъ гетийеъ жсъ Валвевочамъ овыхъ

будлааъ оттуду согнать, п тЬ съвожан* въ свое

обнята владЙ1пе, до которпхъ уже будляве воредъ

вбоакого интересу пмляь иеповввви; въ седмкръ

длевомъ отъ негожъ подданного нашего гетмйса

Орава Ильича з-оропоускаго въ Гдуховв дека бра

10-го З71В году понеже Цетръ Взлвеввчъ вааце-

лярпстъ вонсвовШ обяалялъ ему п4дданному 1аше-

му гетману урядовве купчие записв въ идчность

вмъ левравдениве на обрубецъ пуща орозрвземой

Веребевщ1иа со мвогомп ввутръ оооа уже розроэ

денвамв вдадЪемамв а аздаваа а всаввмв до роз-

робу соособнвмв деревямн, съ дъеомъ в зъ землею

въ тавомъ своемъ овружиъеъ оодовонш аротавъ

стародэвипхъ ограночеиШ чрезъ ввлаанинсъ отъ

полковника стародубоа-ского бывшаго иногда Мр-

хайла Нюаба учвнеаого, воторое ГрагорШ Кар-

оовЪчъ полвоввввъ стародубовской же в отъ себе

подтвердилъ овсааиемъ, въ уездъ сотнъ полковой

стародубовской за ръчкою уаечею обрь•ючейся;

именно за бвлсквмъ лъсомъ перешодши тужъ ужа-

чу въ гору опой берегомъ ва правую руву въ

ръчву Грапачвую ва Семеввовъ ручав, твмъ ру-

чаемъ въ границе Мглинсвой да въ тросидное бо-

лото, зъ тростяного болота въ урочвще грядвв,

оттуду по сосау ваеючеиковскую, отъ сосав той

въ границе лищинской, отъ границы лигцнпсвоб

тьавп внсиръ оного отнюдь невходиль а понеже

нить ш дерзадъ, и б-езъ онасаиние граничвве

деша слобода никакой препона а трудности чи-

воиц въ строевш тамъ меливцъ хутора и посе-

влад%ии1 а змэпваша того веребевского грувта та-

таможиса в никто съ обывателей того оолву во

подчааъ стародубовеввхъ, а ооббливо подвоваивъ

о тавъ првиазаваетъ вакрепко, даъ. тамъ асъ

терав'В Вадпеввчевой в савовямъ ев во1обмуетъ,

сала его гетмавеваго въ въчное вдад-внис ев •-

но до обоахъ береговъ построить, силою универ-

гиваоа олв г• будетъ тамъ мочно вновъ свобод-

•всте ора урочвще перядвомъ ие поотдаль ручая

ръчекъ веревовъ одну, а другую паже въ иномъ

той •фие унечв, при урочище тоокомъ, въ усте

лить, а двъ медавца во са• водп, аа помяну-

позволелши таеяе хуторъ занять слободу посе-

вотчвпнпмп угодиямп, боромъ, лъсомъ п землею

изображенному со всЬмв внутрх оной будущими

ща вериасвсноП по граначвому определению ваше

жащие запаса кэзъ обрубецъ ваше помянутой пу-

вааса и смотра на праввия на тотъ грувпъ слу-

ды службы ево ьъ капцедяр'ш войсковой не отреи

нжсъ гссЬанъ тому ево глеевача арошев• ра-

аожъ зъ поссленоемъ слободка, а онъ подданн•

ве увеч• а аа занятие при медъвце хутор*. вуп-

аа устроение гребли длямелпиея тамъ же ва ръч-

«Ирмащ'и; а особливо позволения его гетманского

версал ной отъ него поданного нашего гетмана косд

а ороевлъ вмйеемъ матера своей аа все то уни-

ръчку арзонь, тою рйчкою пака до рвч• унеч1
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до улусу въ взмевь, оттоль прямо въ деру по
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стпзщися неяраведно розчисгпли сабЪ с*аожагн

вавъ розисвъ ПододкоеФкимъ канцелвристомъ ча-

вена ссидкелствуетъ, того рады позв^даетъ онъ

подданной пашъ гстманъ ииъ Взлкевпчамъ оныхъ

будлааъ оттуду согнать, н тЬ съножатв въ свое

облята влэдъчне, до которпхъ уже будляве воредъ

вввакого ипторесу пфить иевовввви; въ седмомъ

даитоиъ отъ пегожъ подданного нашего гетмюба

з'Флна Ильича Своропоускаго въ -уод• декабра

10-го 1715 году понеже Цетръ Взлвеввчъ кааце-

ларвстъ войсковза обявлялъ ему подданному ндъе-

му гетману урадовве купчее записа въ виаяость

вмъ взправдениве па осдуел•ъ пущи орозввземой

Веребевщыта со многико ввутръ опои уже розроэ

ленввма вдадьемими и пздавиа и всаввма до роз-

робу способномв деревами, съ л-Ьсомъ в зъ землею

въ тавомъ своемъ окружномъ ооложенш иротнвъ

стародавипхъ огранпчеиш чрезъ вГаланиихъ отъ

подвоввива стародубовского бывшаго иногда Мв-

хайла Небабв учвнеиого, которое ГрвгорШ Кар-

оовЪчъ подвовпивъ стародубовсв'ой же в отъ себе

подтвердвлъ пвсаовемъ, въ усздв сотиъ подковой

стародубовской за ръчкою уиечею обрътэючейся;

вмянпо за билсквмъ дъсомъ перешедши тужъ уие-

чу въ гору оузи берегомъ па правую руку въ

ръчву Граиачвую па Семепвовъ ручай, тъмъ ру-

чаемъ въ границе Мглпнской да въ тростяное бо-

лото, зъ тростяного болота въ урочище градвв,

отэзду по сосву ваицченковскую* отъ сосвв той

въ границе лищпнской, отъ границы двщвасвой

тьавп вхутръ опою отнюдь иевходвлъ а понеже

ипть • дерзадъ, в б-езъ ооисаинве гранвч•е

ленш слобода никакой препона и трудности чи-

коиц въ строее тамъ меливцъ в,тора и по•-

влковлв и змэивпюъ. того веребевского гриюта та-

тамошнса в нихто съ обывателей того оодву во

повчанъ стародубовсквхъ, а ооббливо оолвовоивъ

в танъ иа1•звваетъ иак•ако, даъ. тамъ нсъ

териС.ф и анлкеввчевой а савохямъ ев ко1есдуетъ,

сала- его гетмавскаго въ въчнб. влад1ие ев Ка-

но до обовхъ береговъ построить, силою универ-

омвлца влв гдъ йсдетъ тлпъ мочно вяохъ свобод-

мъсте при урочище перланомъ ве поотдаль ручая

ръчекъ •ревовъ одну, а другую ииае въ ииомъ

той •вке увечв, при урочище тоокомъ, въ усте

лить, п двъ мел ив ци по сидъ води, иа помяну-

позволелши таеяе хуторъ занять слободу пос•

вотч•нЯмп •од•мп, боромъ, •сомъ п землею

изображенному со в•мв внутръ оной будущими

щи еериаевской по граючп•у оправелению више

жч-ие звчиси кэзъ обрубецъ вамо помянутой пу-

каэзя в смотра на правния та тотъ грунтъ слу-

ды службы ево въ капцеляр'ш войсковой ве отре-

иашъ гстмавл тому ево глееоб•а ирмоению ра-

иожъ зъ посследоемъ слободки, и 1ъ по1анн•

ве увеч• в иа заиятие ори мелпв• хутор*. кув-

на устроение гребие дл*.меливея тамъ же на ръч-

Фърнзш'в; а особливо позволения его гетманского

влр•лви отъ него под7.нного нашего гетмана ков-

и просолъ вмянемъ матера св•й на все то у1-

ръчку арзвнь, тою ръчкою пака до рвч• увеч1

до улусу въ камень, оттоль прамо въ деру по
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прейеоидлъ жалоДою оаъ Валвеввчъ и то что до

тоЗ глъ веребевской пуще поддапиве седъ чер-

пецкахъ имвюча свои доволиае лвса такожъ орот-

чае ооючало стародубовсввя проемяая оустошать

овую зклаючн съ вва развис деревод иа дрань в

па'строевое особлово г.лекк*в ПлотнШ подселив-

шедо тудлоъ хуторомъ свовмъ всавое деревье

о до борсей угодное мвогвмъ чисдоыъ вещадво

вкрубаетъ, в лвсъ иа воле чиствть, намвраяса

тзмъ слободу построить, того рады естдв такъ

есть и ежедвбъ воредъ оо оаивлевйс уже того

уйсверсала ево гетманского дерзиеть кто въ вхае

помяаутую веребевсвую пуму для ооусташеввя

вавого ввбудь дерева входвть тавпхъ самовол-

цевъ взгооуская вывозвть оттуду ввкакого дерева

опъ воддаивоО иашъ г-етфиасъ позволяете; Пдот-

ввб же до топ оущв веребевсвой ивкакою мпв

рою ве патересоввпса бъ в во оиоа яко не въ

сваемъ добрв л Ьсу рубвть слобода строить в нек-

то юиой нсдерзалъ. •

в) «Его омвераторскаго всидресввъсъВтаго

вмэичества войска запороывкоРа обопхъ сторовъ

Днепра гетмавъ Дан'шдъ Аоостолъ.

Паву полковников!» стародубовсвому о. в. стар-

мэю посдл.ой" риЪчовате папу сотиековв волео-

вмэу староубовсвому жъ в кождому кому о томъ

ввдасв иалоежатиметъ очивляеес вжъ енерадпой

войсковой канеллар1в рРавтъ оаиъ Петро Вадкеввчъ

прчеентовеыъ ваыъ отъ аптецессора вашего бив-

шборм гетмана пава Скоропадпкого унЬверсэлъ въ

437

вержателной уиЬвсрсалъ чрезъ суплвку свою, въ

на которой то млииъ о крувтъ просилъ насъ пот-

оода пахатпого ц евножатси на иплва чвертокъ

построодъ мливъ до якого то млХРа привупвлъ

ввдавнви на якомъ мветцу заеввавшв овъ греблю

ренв въ сел Ь Лучковичахъ иа раоцв Ваблв ему

стародубовского па занате греблв на сиромъ ко-

орезеитовалъ иамъ Фундушъ отъ пдоа полковника

Малаши Фоипиичъ бурмистръ стародубовскШ

•Спмъ лостомъ вашомъ озваомуемъ вжъ павъ

Увоверсалъ гетм. Мазепы 1704 г. 7 мая.

вхъ не чинилю.

ривали и нпакихъ имъ налоговъ н загадовъ сво-

куреня его пана Валксвича тнсъ возаковъ ие от-

сотовкъ подновив стародубовскШ же ввдаючи зъ

стародубовскш старшина полковая а особлово о.

оисмамн врвсутствовэлп, о чомъ абы полвоввввъ

всяких ь въ оокоямъ служебъ и до ооевловъ зъ

ючве была въ куреид его по чережвому в до

вфиъ козакойс въ маетиоств Межеокахъ мешка-

нашъ унвверсалъ в врпказуемъ абы евмъ чело-

ное чвело оореиюлаетса возволслмъ чрело сев

жеввмъ людамъ в старшинИ курвъчиковъ потреб-

оорадокъ что въ войску малороссШскомъ заеду-

нашего, а барзъо заховуючи давкой воисновив

теди мы стоаоючвея до универсалу апте•ссора

что в вашого'совзволителвого вросилъ универсалу,

воторве ври отцу его въ томже зваши бввадв на

ка» семъ чедоввкъ козаковъ нмвть кураичикамв

котороал оиредвлено въ маетности его Межев-
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которой орекдададъ в ирипадокъ своё Шд свив

педавномо часа мновую понеслъ аа худоба своей

утрату в р у о и у чрезъ забрано товаровъ его отъ

шведовъ въ сторон* ледовой, тедн ив сожалъючн

ему тавоваго немалого орнпадку а въ тому знаю-

чв его здавна человека статечпого в въ своемъ

звавао послвдовваго прпа•всмо его орошение в

роскаиелвсмо в•атв ему пану Малаху сей нашъ

уп-Ьверсэлъ, чрезъ которой ствержаючв тотъ его

млвнъ в вгрунтъ ко млвну првкуолеппй оозво-

ляемъ твмъ млвномъ ему владвта в всввве ора-

ходачве розмвровие оожоткв отйирата в якъ хота

описи доспоноватв; ввдаючи орето о таковой ви-

разной волв пашой а(в ивхто ему пану Малаху

Фомжсочо д въ влалоша того млпиа в вгрунтоюб

во млвну прввуалеиеомъ в въ стбвраию зъ онон*

всаввхъ орнсодячохъ розмороввхъ оожотковъ жид-

нов ианменшой зъ старшины в черно войтвоввхъ

в оосаолвтохъ людей не смъдъ в не важвлая

чвивгн врнвдв в утосву варуемъ о ириказуемъ».

л) Унпверсалъ гетм, Скороиадскаго 1709 года

4 поваря.

•Свиъ иаговмъ уиъверсалнвмъ озиаймуемъ оа-

саиШемъ вжъ яво но ужверсалахъ орежииъи

автецессора нашего маетности себЬ ваданме, ело-

боди на вуиеепнвхъ грунтахъ осаженнб.е млиио

иво з Фундаменту влаОКвмъ воштомъ построен-

ие паиъ АФанасъ КоворсвШ звэчшв" вовевовый

товарвшъ зажввалъ о владвлъ, танъ мы знаючв

о его угот*ихъ въ войску заиорожскомъ далнвхъ

-№—

тнрцв вавяти грюлю в мдввъ построите было

ръвахъ тевучихъ дюбъ иа Унечв, дюбъ ва Дег-

в позволеше и въ томгве лосБскомъ грусдв па

Уоечв евмъ уипхерсаломъ иашимъ длЬисвШ иоцъ

рвхъ его слободъ осадите слободу оба полъ реев

съвожатехъ ЛосевНИиа зовляъ*ъ въ груитв ста*

паиу Покорскому иа вдаенвхъ вуидеинвхъ его

нашего универсала ствержаемъ, а в вповъ емужъ

в подданство ему папу Покорсвому оовагою сего

твдво оосоолшпхъ жителей въ су водное ьлад-Ые

павъ ПокорсвШ ие мю внтсрссоватвся самохъ

в вишвхъ груитовъ Орлиново ороданввод, до чого

мъвввка Орлика отбеглШ, онрочъ двора, млввовъ

лвве седо Кривсцъ зъ арииадлежвтостамв отъ вз-

в вуочвхъ оравпъ все тое зособно оовсаио; особ-

иовобудовапивмъ; яко въ преживхъ у•версалахъ

воштомъ в зъ млвницъ иа рецъ Гавловцъ* тожъ

женную; зъ мдиионъ па ре• гЬечв ново влаенвмъ

за мвозкмо вунчвыв на куплепинсъ груэахъ оса-

ивмъ, и млвнъ на рецо Чориой слободу Павловву

слобода оевдастъ на речце Козюлце ирвготоваи*

иовопостросиии зъ займищемъ млвноввмъ где

в млвнъ иа рецв ъ*ечн влаенвмъ его воштомъ

ною в двома частиц войсковимв, слободу Козюлву

на той же Ваблъ зъ куиленною мелнвцвою трета-

ново влаенвмъ его воштомъ будованномъ о мдваъ

стрввово в Яцковвчо зъ млпномъ, но рецв Вабдв

его рувва в шкоди вхамнеише села омеиео Ва

пупчеелсвого наступлелея шведского ьъ добрахъ

и иаэцахъ в респевтуючв иа поиесенше отъ ие-

в теаерешивхъ ирв иэлежвтой вдоносты усдугаоъ

Generated on 2013-08-18 14:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyr
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

- 470 -

тодко згзъ шкода лзкской жебы въ вишеавсан-

ивхъ селахъ, слободахъ и мдвиахъ и въ осажен-

цю иа досевщии^ подъ дугъ груиту новой слобода

жадной пЬ отъ кого папу Цокорскому не было

перешкодп, а жвтслеВ посполвт'ю меиенвихъ селъ

(опрочъ козаковъ, котор$е ора своихъ водъостпхъ

нахаъ заховаио быта) жебы державця своему

паиу Покорскому нале•втое отдавали оослушеа-

стша варуемъиШ

Унаверсалъ Гетмана Скоропадскаго 1714 года

20 Марта.

• Свмъ иашвмъ ознаймуемъ уиъ'версадоиъ вжъ

орекдададъ нанъ АФанаю Цоморсиш заатвШ вой*

сковый товарощъ, желюбо водалнсмо была ему

ыашъ унаверсалъ въ Соснпцв въ рову 1708 про

початку гетманства пзшегоиъ ствержаючШ мает-

ности его, слободъвв, млпав а пагме грунта кув-

ленше в взъ ласки войсковой иадаише, одиавъ

одо безъ бытности его вава Покорского въ дому

про вересушованид шпаргЪчовъ неведомо где за*

валился, оросвлъ орето жюысмо росвазалв иа Т1е

добра повторшй ввдатв уиЬверсалъ, тедв мы гет-

мавъ ресоектуюче ктюъ орежие такъ в теверъ

ва ело паиа Покорского въ войску зааорожскомъ

роиепше в роняюеся заслуга а прислуга, оова-

гою сего универсала ствержаемъ ему въ саокой-

ное вдад1нне село Востроково, с. Яцковнчо, мдввъ

въ Яцвоввчахъ же стоячШ зъ ласка войсковой,

иадаввШ зъ купленною третииою, мдввъ вдасввмъ

ноштомъ построеннб.й па рец^ ЫаЬ, слободу про-
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Обоар. Руа. оо. 60

чества стародубовскомъ аередъ нами Спнрадопомъ

•На майстратЪ его царского оресвъеадого вела,

Рову Божого 1и05 месяца Февруар!а 15 дия-

права магдебурсвоод.

м) Ввпвсь зъ кивгъ мъ-сквхъ Стзродубо1скахъ

а трудности велио взруемъ».

навмепшой ие ваиддея чинвтв шк^дв, перешкода

того чову людей ему пану Покорекому жаРаой

старшиною, иохто пшшй зъ войскового о оосполп-

ратв, въ явомъ владение, абы вавъ полковнпкъ зъ

войсковимв а грувтовъ првходвч1е короста отби-

ст,ва, а зъ мдвиовъ розмъ,ров1е пожотва зъ частми

цахъ вдзд'Ьтн, зъ лзкей воввиноста в послушеп-

млввахъ дзкмв осажеииимв, п иа пинихъ мъх-

веема темв селами, слободками млвиамв в про

колвекъ звайдухася добра в угеяд'м, оозволаемъ

грувта в въ Б'БЛогощп куодеише, а шше всЪ где

ванную в млиив построение, такъже иа слосвомъ

жениохъ, особливо ва КслсиаиовЪ греблю заев-

старою слободкою иа вувлеоиихъ груптахъ цоса-

дворецъ у Будилов'Ь стоячШ а дюз•ъ скидка подъ

лзкей хатъ свалка у •Ьчкв Чориой осЬлвхъже,

ковву зъ мланомъ у йзбнща иа Уиечи осЬлую

довив цалежащ'ю куплею иабьше, слободку Шула-

въ свое.мъ ограпвчеид моются до слободка Пав-

другое вершена речка Павловки, грувта все якъ

где а Павловку слободку оозволаемъ осадптв, а

займ'В до строешя гребель едио па репД> Увелп,

Ж.ечи, другого иа рец*Ь Чориой, также звову двъ;

гребель, в построение млииовъ, едиого нао - рец^

зевюмую Козж.ву, две займища иа заспваиие
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Ьковлевычомъ Швраемъ войтомъ (ваномъ Боовлв-

вычомъ Швраемъ в 1ваиомъ Кононовычомъ рай-

цаив дазникамв в всемв роче заселимв радввив

постановившпся очевнсто Гавоъ Харотоноввчъ не-

вгдвсь жвтедь горясловскЮ, а теперь Озароввы

седа вмеаемъ братовъ свовхъ Ивана в Семена Ха-

рвтововвчовъ южъ прежде сего кгрувта свои, его

ывдоств паПа ч-ворсвому авсарев^ оодковому стид

родубовскоиу продленвхъ в самъ отъ себе зоз-

падъ авве аове в доброводве а нспрвмушоие до

вввгъ ыескихъ стародубовсквхъ въ т1е слова, вжъ

мъчоча грувту пахарпого зъ сЬнокос•ъ олеоовъ

звышъ ыеведоихъ братовъ свовхъ продхьею два

въ сед*; в орв сея Ь ГорпсловлЬ во всехъ трохъ

змъвахъ дежачвхъ зо всеми до того грувту прв-

наддежвтостямв, дворами, груитамв пляцайв, бу-

двввамв огородама, садамв акъ самъ в брата его

ужввЪчв отвмьъ ородадъ в вуствлъ въ моцъ в въ

державъе его мплоств паиу Афавасио Поворсвому

овсаревъ* оодковому стародубовевому малженце

а вотомвамъ его иа вечность, за сушау оеввую

неподъа руками его одобравиую еопъ траста Д'Бч-

бы литовской монета, зъ которой одобрапъя самъ

же заавсомъ в кввтовздъ пава Покорского, водно

тедв папу Оокорскому малжпаце в ооторжомъ его

твмъ ввжей авса•вмъ пахарпвмъ и сънокосивмъ

в седвдебывмъ груитомъ, яко своею влаегю спо-

койве вдадсдБтв в даспаиоватв, вродатв, дата, дв-

роватв, зъ квмъ замснята, селвтася будвакп етр1

втв а елъ хотя въ вайлеошому повмтвовв своему

якъ скоро сталъ своякомъ, то отъ того врсмевв

моххъ заАи за якую малость твою иатькую что

моими добрана у вооеку в въ ззетуилеше отъ

еиералиого яво своего, отдаючв сюе со веема

оросить малости у его милости вана бувчучного

нудзЬ будучи! вовхать умасие въ Глуховъ в

в охъ бою затюйс мовхъ мусилемъ а въ тядсой

не учвиила Богасд^Жоа отъ яков оозносиов вужж

суда зъ оиахъ ороенлъ тодко старшина полковая

оротестовлося въ полковой кпхцедярш о всемъ в

нужда в покража ииидмв в за бой немилостивый

что преоотав1я нынЬ въ себе по вмъчо; отъ яков

полотна всъ*, в протчее господарство все еврадв

вр'Ьиоств, в универсала гетманеш в хл-Ьбъ в

Глуховъ, отбивши скранву мою покрала вев мов

окрадаютъ давъ теперь оредъ оооздомъ мовмъ въ

мою старость в слабость смертно мене бютъ в

ючв на мой домъ въ Пихтороалу пе уважаючв иа

Юрского в Семена Кожуховского, которш вавжа*

енеральпого, впдючв себе отъ затювъ, Томаша

его мвлоств пам' Семена Галецкого бунчучзжго

товарвпгъ значковый полку стародубовского своякъ

в) «Року 1734 октября 3 дна. Я Мохаило УлЪзко

до киагъ ыескохъ стародубовеввхъ зааисатв.»

роволпи-о зозватюя казалвсмо оное въ оотомвость

по его орошеод васдухавша такового его доб-

в оотонкаиъ орастуау в права иеотставнлъ, тавъ

ввдЪдичвлъ, в ввжепоевпимъ братамъ свовмъ собЪ

квма в далавими покревнаыа свовма отдалвлъ и

оос'сесс1в в сезг зъ жопою и оотомкамв в блво-

яко вжВъе тТо ввжеоцечеппого грувту зреытея
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оборочатв вечвимв чаев, а аоиеаениШ продавца
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май всякое милосердб. являлъ в явдяеЪч, того ради

иарочоо орамхавша въ Глуховъ въ ведузъ* своей

□росоть молосга и застуолсшв, вооеже въ тотъ

часъ вмъчо а себЪ великую иользу въ жа• м1

емъ когда вв въ стародуб* жввете, якъ же

отадеид куда то ваши вапаоши иитй мля мвЪ

чаватъ в веема ведахаъ покоя, якъ мвъ* тавъ

и жонъ* моей Агэфш а еашон свояввв'Б без-'

бпа8вецв1п о безилеазашив отъ старшввъ, того

рада ввдя мовхъ иетювъ таввхъ ва себе оба-

двтелей в забойцовъ отдаю мои грунта Рохмв-

новскве в съ воддавовмв трьса сволко в а озку-

оввъ въ Березовского со в•мъ в одопкоыъ оус-

томъ вамъ вЪкоо п жепъ" вашой в съ оотоыствомъ

якъ а врвшывбу своей жеов Лгэфш ев овШ грувтъ

заавсадъ со всЬмв угодояив рохмэвовсквмв взкво

такъ в вьв,сд тесъ же грувтъ со вслкв упхамэ

жеи^ своей а ваиъ заавсую рохм1.овскШ во вечное

владъчал а зсвеи своахъ всЪхъ трохъ вЪчно •злзю

жебы иъ въ чомъ т•ъ въ рохмаиовскихъ во всЬхъ

кгрувтахъ а млиакахъ ве вмЪие встуау жадного,

въиеважъ не дъ*тв тавъ робятъ собака что отца

своего смертпииъ боемъ убвваютъ, и розграбдш-

вахаъ мою худобу, а если еще вмътамутъ а

воредъ отъ онихъ затжсъ угвпки в собой ва сеоо

то в носльднш мов добра съ Цвхтаровкою орв

кохав въпа моего тсстамеломъ вамъ же омЪщаю

записать; а вжск домъ мовмъ ойсмонъ оов,оривмъ

дачу мою рохмавовскую заовсую ваово в оролп

ве оставМиь мене БЬдпого зъ домомъ мовмъ отъ

ватв овазуючв якосмо иозводвлы вмъ ва ооцавец-

ся ва вхъ сувдвку, а особдвве зввкдв ресоевто-

своему млвпъ востровтв, за чвмъ мы евдовввшв-

возволвлв греблю завята в ва • кувожвтвова

куорешводъ не овазучодъа але соособиомъ вово

воревъ* ва ръчце Стечн-Ь, ако ва мъхцу въкому

васъ, а бысмо вмъ въ селъ* РохмаповсдЬ ва евромъ

ввмъ Андрей Ясвнсод товарвшъ войсковб.й жадаючв

скев!в десятовской стзродубовской, в весволъ за

свящевввкъ церввв святой велвкомучеввця Пара-

до васъ чесвШ госаодовъ о. 1павъ Кврвловачъ

вашвмъ озвабмуемъ оЪсышемъ вжъ суодБвовалъ

дямв, кому о томъ вЪдатв будетъ вадлежало, евмъ

вовъ* села Рохмавова ве вс&мв тамошввмв жвте-

майстратомъ стародубовскомъ, а особлове атама-

атаманосдЬ городовому, тутъ же войтовЪ зо вс$мъ

вэрветву вмиШво павамъ сотнвковв стзродубовскому,

Всему старшому в меишому полку вашего то-

розкаго Стародубовсвть

ска вхъ царского пресвътлого величества запо-

о) •Сеи'юаъ 1вавоввчъ Гетмаввчъ волковввкъ вой-

ку ороложвлъ.»

ва орошевом Мвхв*ла УлеЬзкв во евод&телство ру-

ся, ГрвгорШ вооъ ТокаровсвШ; Махайло Мартосъ

Улмикв ооезлъ в руку во еввдътельстсо оодвосал-

шепввкъ Тулйсаловсмй во орошелею Мвхайла

ТоваровсвШ, овсагеаь сего ввсашв; Грпгор>8 Свя-

сБвщепвпва отца Пякова Товаровсвого. Яковъ оооъ

гор1я в другого съ ориложев1емъ за меве рука

евлъ вапасать свящевввва глуховевого отца Грв-
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затювъ забовцовъ, въ чомъ с!е мое апсаше уоро-
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полк издцу додъ оугъ своего за виий с греную

займовато и нлонъ строити, тавожъ абы пвхто

паоиъ о 1папу Кпв,ловичу а Андрею Ясинскому

въ томъ ве быдъ спречиш в жадной трудности и

прешкодв чжсвтв ве важпдся цаде мъти хочвпъ в

семъ уиевсрсаломъ прпказусмъ в вар•мъ зъ твиъ

одпавожъ довл37омъ же оив скоро построивши со-

вершенно па томъ м'впцу мдъоъ поиенни будутъ

заразъ вамъ освъидчнти.»

в) Грамота Цара Петра Алексеевича 1718 г.

7 псд0.

«Наше царское величество пожаловали старо-

дубовского поеяу полковника Лушена ъ*уравку за

ево къ иамъ великому Госудаъ* в вашему цар-

скому величеству в'Брше и знание служба, а особ-

ливо въ пзмЪну бывшого гетмаиа пзмевива Мазе-

пы и въ бытвпсть въ малой Россш корола Швед-

ского показание, поведали ему дать ету нашу цар-

ского величества жалованную грамоту для того въ

ныпъ'шисмъ 1718 году Февраля 12 доя бвлъ че-

домъ вамъ великому Госудаъ* кишему царскому

величеству онъ стародубовскШ подковнввъ Луо-оъ

ъ*оравко дабы иамъ ведвкому Государю иашему

царскому велвчсству мвлостввимъ вашвмъ раз-

смотрсвдсмъ за труда его отъ давнихъ лъ•ь и вла-

ность службы ооказашя ва груита в маетлоств

ево вуодевше в падапше в заиатБ рейментарсвнмъ

подданного пашего гетмана Ивана Цллвлп Скоро-

падского увовсрсадомъ описалее нашою царского

величества иоиаралскою жьъованною грамотою в1

- •• -

тамъ же построенною, слобо•у фиеобъ с•ого

гороиШе л стов•и слобо•у •меику съ рудиею,

мелв,ицею водъ санродубовомъ, дворъ въ самомъ

съ мелнвв,ю, •торъ прозвваемый •рабонъ съ

рвтаюХРеся слобоиау на воробоночахъ занятую

ковника построелее, въ томъже селЪ едов* об-

мельничка на речки Питал* иадввешемъ ево пол-

хуторъ съ вешнею мельницля и другая вешиявъ

обратаючомися въ онпхъ дюдми купдеше таыне

ковой стародубовской село нидово и четире хав*

твержден^ ул.Ьверсаломъ а именно въ сотой под-

заврепдешя им вша оросидъ ево гетмаиа о под-

гетману отъ негожъ ледковнива были оздвдеиа

деше и урядовими купчими записми котоеле ему

вострое•е а в•е за вдасше свои дензк куп-

и!е за усиагу войсковую отъ него гетмана давше и

дъши нвжей именовалее въ томъ же полку буду нве ив-

равко подковиакантародубовеюбпмъ• въ своемъ вла-

полковой сотникамъ и иротчим- что Луо-иъ ы--

нЬ осоициве въ полку сгароду бовскомъ старшин*

дя 9 дня обавдаетъ онъ гетмаиъ старшин* и ч•-

па писано въ 1•ъдаииомъ продоое 1•7 г. а 1и-

Скоропадского оодлише унБоерсади въ которихъ

рожского обоихъ стороиъ Диэра гетмана Пллача

ковнгЬъ оздвидъ подданного пашего войска запо-

нвпременно служцыв долж• и првтомъ онъ под-

великому Говеарю нашему царскому величеств•

д*бшя живота своего и з-остатку крове своей намъ

в до конца жана своего в поторжи его бе1оща-

комъ ево влаБовцы за что овъ о-мо прежде тавъ

вед {.ли утвердить для свободсдйшого ему в потов"
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Крввца осаженную, отчвву зъ дубровами ао•ямв

волемъ и ловлеЬ рвбч-е отъ Семена Изводскоод а

другую отчвву хаиежан* в хуторецъ зъ четврма

хатами вадъ •Ьчката Демеокою в Паушо лежа-

щ!е отъ Муравинскицо иыпъепвего законника куа-

дею вакъ въ своемъ оребывэютъ ооредЬсеиш ао-

дучепше, стекдаиоУ заводъ оодла ръчка Каменка

межъ груптамв мъ-скамв стародубовеввма длл д"б-

дашя из свой дворовой обвходъ •текла будучай со

устроеоиою ва тойже речве Кадъаке греблею в

состроенною орв овод иелввчвою, въ Сотв'В нов-

городской село Нацеьсу пашою царскаго ведв-

чества грамотие уже ему оодивввку утвержден-

ное, мельввцв въ с. Хвлчвчахъ а нъхколко че-

ловъ-въ люден тавожъ съипожатъка в оола въ той-

же слободке оровадлежатле, въ с. ОчкипЪ грувтъ

в• жотдо людскому удоб2.й свеобъ того вчея

пахотваго въ трехъ воляхъ съ березняками, се-

вожатеа четвре одна за Десною въ поросячомъ,

другая за ручкою орон*въ тогожъ с. Очвввэ,

третая ва болоттз, четвертая оодъ дворомъ отюш-

вевеввмъ зъ сажалкою прп томъже дво•Ь буду-

чею отъ Савв Заввовсваго купдеше гдъ* уже ие-

вять хатъ лзкей дло восдузк до рсбно'й ловлЬ въ

таиошввПа бдвзквхъ свовхъ купдеовхъ водучеввхъ

десвавеввхъ озерахъ угодной ооселеввожъ грунта

мичвоаос съ пребовающвмв па оввхъ дзкмв то

есть етюожатюую дуброву орозивцкдрю зкл.ову

отъ Михаила Турвовсвого сЪвоЖатвуъ е дуброву

иеовоор1еввоввмъ млввкоыъ до чарвоводкв принад-

Обозр. Рум. оп. 61

вою старостою рооскамъ границу датовлавскуюжъ

мее)вмъ дожскомъ по рубеичхъ Коовоиъ дружа-

закооввами ваташвисквмо по ооловшгЬ оттоль

водъдавъ, отъ того кооця, дубоввмъ логомъ язъ

въ гору о лугомъ до копця, гдЪ крпжъ въ дуб%

лъхомъ до ручая грапнчпого чернецв'огид ручаемъ

топалко до леса одучой, а дорогою орамо въ л Ьсъ,

топалскаыи даже до дорога отъ великой о малой

каташовскою до кооця малой топадво а концами

кого коБоя о отъ мешынго лодса оовалЬ дорогою

равачевье въ ссбЪ о.мЬкше, почавъ отъ чернец*

обрьтеяч1д^я именно тринаидать полосъ такое ог*

маго гевералиого отмежованпую, друпе тамъ-же

новую отъ .грунту Семена Савоча аасэра войско-

отъ той дорога лоч-вагЬ по сдрогу крвоецкую

кого по каташиеи-ую доро• ало топало вдучею

извчттною грани•ю концами оть кгрунту чернец,

ковника причиваемой сухого крпвца првлежаойле

обивэтелео куиленле одни до слободкп его пол-

дапскахъ обоего войсковаго а аосполптого чипу

гцепковъ добровольно продайте грунта у лотов-

мащемъ печаепковымъ отъ четиаехъ сдатовъ Бо*

тойжс речка смежна еввше пмснованнимъ заи-

асаула сотеиного лптювлЬого пашнею въ вершвпъ*

ке лежащею отъ Мавэима П•аенеа въ то время

именуемое Го род воде съ оожосю прп той же реч-

его уже оолко•ытомъ млнномъ осдатзющееся

иа речке •данке съ аостроеиевмъ иа оной отъ

Васил'юмъ Ноллесою(?) зайелще иодъ в,лввомъ,

юдвиовоков отъ закопи-а Ислек1я зъ братоиъ ево

роьу иаея •чкою Чсрноводкою подля дуброва

- 479 -

лежащую отъ Матвъя Реута елеожатиуъежъ дуб*
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съ иомниутими законниками идташвискнмв утвер-

ждеиивхъ и оеяел Ь оошолъ копецъ граиацы аавк

до того оной иачалпого надъ дорогою каташви-

свою стоящего конца, ещежъ четиры чверткв аола

оввмиаъ литовланфии до помянутого грунту ему

полковиивку уступденме, которпми оредъ тнмъ

владело верхохцъ', а иынЬ литовля. ск.д - жители

отплатила ооловвиою въ мелии•ъ- петратавской на

речке Нетратвьсе объ одиомъ колосе стоячею,

часть займи кововчутчииой съ нввкою иола пахот-

ного саыоозволио проданного къ томужъ оиъ иол-

вовнвкъ воказввадъ ему гетману вииисъ зъ Ъчигъ

мъиШкихъ стародубовскихъ границ* гр6.товъ иа-

хого вривца между грунтами обвтели коташви-

ской отъ другого села Манюковъ маетности ата-

мана городоваго стародубовского но обиму съ

обехъ сторохъ согламо на ппсьмЪ состоявшуюся

в руками ихъ уврпадевиую, которая со сторона

каташииской обвтелв тав'ъ есть, описанная ооча-

товъ отъ дороги коташвнекой обители юучей ме-

жею общею в дубровного до леска, а дескомъ

воловиною до дуброва болшой в до оуба чрезъ

дуброву копцамв частмв до болота въ вершвву

иеввца ръчкп откола граница взъ белокододезцама

д'Ьдава другая граница стороне манюковевой та-

кими знаками изображена отъ вершввв болшого

болота сухо-крпведкого в отъ конца чериецвого

за болотомъ учииенивмъ логомъ орамо чрезъ горбъ

мвмо пода беловолодезскаго наея запатамъ гаемъ в

воананнвхъ нзъ с. •дъннпхъ оз•ъ •ъ кото-

сель ево гетмана даПа позволодь ему ъидей его

Твд^ъ ицравко нолковиикъ мьэродуж.ъ,- про-

иомъ прананого 17ан году 1 ееара • д. что

воль* приходи и пож•1 отерат1 во 2еъ д•-

воторихъ границъ суть описана об•л1е по своей

котоеле наиреда подробно съ оиювдеч-емь въ в•■

повввиость и леъ пннвхъ вд^хъ своихъ ееиеи

отъ слмиоПанъ иоддаииое иБоти посзгшашае в

селахъ иребываючихъ сдроэ козаковд^ людей и

дей посегЬпв а всякое отъ иытэютихъ въ нихъ

зи для миережешя оиагожъ четиреша дворовъ лю-

ж•елей литовлянсквхъ кумиею иолучеииниъ гриа-

ливо ио его орошешю въ предо:ечеииомъ отъ

ше утверждаетъ поведывая ему иолковиику особ-

своимъ построеише и за власпоб сушау куплеи-

ше маетности заслужеи• и вноцк ождввешемъ

свой •леерсалъ которого силою в; ввшеиисаи-

тщателио ивлсшпе и авляомю услуга даетъ ему

давна, а оананиве иыод иа у ряВОи иолковипст1

смотрая ево знтч* въ войску запорожскомъ из-

цызеииион иоказеаню вЬ•ость а 1 тому ра-

царсяому величеству а паче во время измени

в кр-ицкую къ намъ великому •с•арю нашему

орошелее за пристоиаосиа вЬдтц его иостоетную

првлаХР ево С.елавки полковника иаародубовского

хого тюивца и иа то ограничение оиъ гетмавъ

шеванои в дорогою до помя•той слобоеи су-

кцыцами а отъ л••а конц1и до 1о-1 зами-

оройанлъ зъ слобожан•и крввец•мв а мезг

отъ конца до десна те•ивка, которой лвс•о а•еъ

481

немало проахавши паки до копца/ манювовевого, а

пасБкою до кооц8 в дороги б1>докододезской, которою
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рого ао нашему великого Государа указу велпво-

россшакпхъ беглцеоъ вабраио поселвто остатокъ

отъ болшо.; дорога на вдаслк оодхъ грувпа въ

соти/Ь новгородской оодля речка Сввгвтамже иедэ-

леко отъ того старого •рита лдсащгЬ того рада

ооъ гетнанъ далъ свои унъверсалъ повелевав и^хъ

лырен зъ каа-иивхъ озеръ отъ болшоп дорога

селата па власппхъ пхъ груитахъ; въ 3-мъ дан-

вомъ прошлого 1717 году апрвдя 12 д. что оиъ

гетманъ по проншшо Григореа Жоравкп сына ста-

родубовскаго полковипка селцо Домоткапово аодъ

Новгородкомъ будущее отъ отца ему уступленное

съ ооселениимп тамо лгадмп понеже водя его Гра-

гор1в до войсковихъ услугъ быть удобного утвер-

дслъ ему Грсгорно дабы въ свободном! оиаго

села владЪшп и въ получеиш отъ люден поено-

лнтахъ тамъ пребываючихъ (кромъ* козаковъ) оба-

клого послушаше а иожншестн пахто пзъ воиско-

ввхь о оосоолнтихъ полку стародубовскаго «оте-

лей, а особливо сотнпкъ новгородски съ урядомъ

ему Григорию Жоравк-Ь не чоипли иреппля• да въ

купчихъ въ 1-й прошлого 1697 году сентябра

27 д. купил опъ полковппкъ Журавко отъ Пе-

лапи Вербицкой козачфи новгородской а отъ сана

Ра Семена Вербнтчеама оиеродъ зъ садомъ нодъ

новнмъ городомъ на бояркине зъ сшажлтю за

Десною въ урочаще рентинс за оолтора ста золо-

тохъ въ вьчное вяадъша ему и женЬ и дЬтемъ,

второй прошлого 1700 году вуиилъ онь иолков-

ивкъ нодъ новнмъ городомъ сЬпсрекимь два мъ-

иойсковвхъ в носполотихъ всякого чаи/ лзкей,

аХР па7. по»оБисд зъ с•лпи а-ю в ннсто зъ

кромв пибо; охъ огбираты, та• пвлно вар•мъ,

отъ боиШидле Кв,релвскахъ носошевства всоде

пос•литихъ ••••кихъ лю•н повинности, а

сканъ во вл•1н• ств•жаемъ, •зволичо съ

мянд^ое с. ан•б•ка, т•ъ в бмиылеъ Керв,я-

его Нананя •рмана в•редъ •охочуючи, яко по-

рожскомъ зъи•ше засанги, до которпхъ п внука

ма•оика ей ••тБо •сдаиэ, въ войску заоо-

ван•ломъ, • орето ресисктуеи папокошюго

теперъ ифинес же гетмаиъекпле но•вев,олв у•в-

•вПансъ даишйже, в проевла пасъ абеямо, а

ко•и•1въ* стародубовскомъ, па боедювъ Кгар-

-

в унфиерсалъ иашъ еще зауряду нашего на по*-о

сотан анвла•кой зна•ую•ея даше, такъ же

нашего бывшаго гетмана, на село едубеввв въ

пофиу стародубовского, у••ерсадъ аеецессора

комъ свлоомъ одсолъемъ б.рманомъ тохарвшемъ

презентовала иамъ •мнт•ева фирмавова зъ упу-

• анмъ уанверсан•ъ иашвмъ озна•уе•, ижъ

17яз г.

р) Уноверсалъ Гетмана Скоропадсваго 4 1дъа

нб в добидмъоб

лярей въ в:чное вла:д^е ему обравке а *.о же-

БоГУнв жителя новгородского жъ за дваидать т•■

дваидать золотпхъ оретое мИсто у Тимоша Мед-

бою у Стевлна за соридъ золотпхъ ж . Васвла за

на заводъ вапеииого мамьоду оРао мЪсто 1 пв"

ко-Ь в попереаникъ.ъ какъ онп въ собъ* оде)хаъ

ста дворовб.е нздь самою Десною общее длинин-
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ему Журману зъ бабою его во владЫк) помяну-

того села и боболювъ Кгарцевскахъ наименшой

певажвлса чиппти тру лпости иилио варуеыъ в ири-

казуемъ.»

с) «Петро Р•лавецъ полковшшъ войска его

царского прузвЬтлаго ведпчетва ъспорожскаго ста-

и-дубовскШ. Оаиэймуемъ симъ нзшпмъ писаиисмъ

каждому кому бы того вЬдати оотрсба было, иаъ

иозволнлисмо Дмитрова ТурчпнсидсовЬ асаулова

полковому полку стародубовского въ сотит"» ста-

родубовской подъ ссломъ Кгарцевомъ на рецп Сеч-

иЬ свопмъ коштомъ п оравпю а пакрсдомъ ново

греблю ьспоатн, п мдввъ о одпомъ каменв будо-

вэти теды при позволеьъ взгл37омъ его коштъ и

орацы, азвлаща въ ззслугахъ висковхаъ ара*

цуючого всегда, въ томъ его власиомъ млантз око

ему принаддежпомъ всякШ увесъ размеръ првпа-

даючЩ въ доржан в о ужпванв пускаемъ п иадаемъ,

бы спокойно отбиралъ уживэлъ о пос•ессш мъмъ,

ирето иилио жбоаемъ и упоминаемъ абы тиеъ

жадный ему въ завадоваид млаиа ело въ держа-

ид о отбираид и вжнваию всякого розм&ру, во

отъ кого павмеишом крввды в перешкоды ве

было.* I апреля 1669 года.

т) 1675 г. Мая 11 дия.

■ Предо мною Петромъ Рославцемъ иолковисд

комъ войска его царского пресвьтдаго велпчсст-

ва заворожскаго ставши очхаисго мапъ ОвдъО

Ав,ръ'свпчъ козакъ сотни полковой житель Гар-

цевсод доброволке самъ из себе сознадъ въ тые

— •• -

честан запорожского староеев•1

воввввъ войска его царского орсивътюбго везж-

воган въ вод•в•омъ тако: 7.тръ а-сдавецъ вов"

цысавъ въ •аро•д^ року а Рая влпввс1-

воел

руку водпвсамъ съ првтысиениеиъ печати подко-

Андреевича жителя Гарв,вского про•пс я за иего

тыснеииемъ печаты волновой, в по папа А1'е

МихаилЬ анлъ сей подпись руки моей в съ при-

абы до сего его вечветого листа дапнаго паву

для до*шаго ствержеиня ороевлъ о* павъ Овыа

тожъ иа аын повлтокъ свох оберъиты ва тое

а потомк•ъ его кому хотя дать, даровать и•

иа вышмз'оваипои рецЬ Росуша• ■ кому хотя й.мо

цале оный млнвъ зъ двома колесами и валюшемъ

сотзиков'Ь женъ* и иаторжомъ его кому хота въ

лей анизкихъ в далекпхъ, а ему паиу ехаилу

отлучаетъ жойеу в поторжовъ свопхъ в прждте-

стародубовского половоды въ нредъ самаго себе

продажной половвпы стасуючись до пана сотпнка

мв одобраиими его А•/•, до которой то своей

кодаииую сушау за золотыхъ шесть сотъ рука*

поеавины въ посансан ородалъ за готовую в рж

бовевимъ будова• в емужъ половину свою до

нвкомъ •двованъ па тотъ часъ бобучи староду-

ладомъ зъ иаиомъ Михапдомъ Мархалсвичемъ сот-

•аох•■ кано•й свовмв воштамв врав,ю в пак-

лнвемъ ананчш въ то•е 1лз ' Гарц*.д^ на рец1

сум» заведенную м7.па о дву камо-яхъ зъ ва-

нры никому вивчсмъ не псиную и и к въ якои

слова мовячи иаъ спус•дъ иоанвииу свою влас-
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у) Универсам гстм. Мазепы 9 Февраля 17(Н

год1.

«Ресипвтугочи мы па зиачша а зичловш съ моло-

дпхъ д'Ьтъ въ войску заворожскомъ иэна Прокоша

тьлепвэ сотника полкового стародупвского ронодп

орацы и услуга до которыхъ п вираоъ саиччп его

способного иб.аемъ сиу сельце орозываеиес Крсд

вош11 поблизу хутора его будучое т•ъ о куплю

млвнкозъ вешиаковъ двохъ у законниковъ свято

вечерскехъ одпого въ селЬ Ганенскомъ иа рЬчце

Бучц§, другого аодъ Арцюшковымъ иа ръ*чце

Максамовце стоячахъ, третего у Ивана а Якова

Шадеиковъ товарвшевъ его, полеово» сотиа въ

сел* РосусЪ мешкынчнсъ на тойже речцъ- РосусЪ

будучого вов'уилеиинсъ 3) веемы кгруптами а

угоомямы яко въ куачихъ заавсахъ оиъваемъ ио

его прошеод ствержаемъ позволаючв ему, якъ

тое сезце въ своей области нытлы в вевк'ш п1

виивосты в вослужеыства одъ тамошивхъ иоспо-

латвхъ людей до ласка войсковое одСкратв такъ

в томи покупденипмы млввкамы влздЬтп т своей

охотЬ в волеЬ в всав1В враходяч1в зъ ввхъ во-

жатка одбврапв вЪдзючв теда о той вврлзной

вод^ вашой кождШ зъ старшвпы а черхъ абы

ве смъ'лъ в не важвлся ему паву соидлео• въ

влад-Ьод вомевеввого сельца а въ зажввавле

оЪчхъ вокуаоеввыхъ ъеаБовъ в врвЪчдячахъ

зъ впхъ розм'Ьроввхъ оожвтковъ вапоеашой крпв-

да верешводв чвавты о ввоевты труРаоста, пал-

до варуемъ.».

-Ш—

Обовр. Рум. оо. 6)

1705-го*. - ,о.

ПвсВъъ въ окою аодъ ынпнюымъ Юля 2; року

ннта перешкодв самъ мовмъ пасааемъ варую.

теей моему не смиаъ а не вэжался жадной чв-

строенид млпва а Футора ему папу Стефану за-

отъ меве кгруптахъ также о заналю греблв п по-

чернъ* абы въ аотомиш часа въ твхъ вадавнвхъ

моей въдаючи каждш такъ старшины якъ тежъ а

лребдю осадит человека зкплко, о аковой вода

аомъ кувлени•ъ 6.трунгЬ въ помочъ Футорова в

(если булетъ мощно) на томъ же отъ меия падав-

греблю ииШстроапв мдвпъ н Футоръ, а ара Футорв

ново зъ Фуоамеиту коштомъ сволпъ зас•ав*

вышепомянутове запо;фи к7.са•тю домовому

позволи зъ власти моей полеовэзчоа ему на томъ

томъ зпъ*б-мъ его въ походахъ воеао:хъ засд•ъ

СтеФапу Шараева иитева моему аускаючп рееввк-

вуав,ниихъ влжаеас въ з'смъсид ему жъ пану

Карвовнмъ омавна заиатос ира тнко же кгруптахъ

копа Лаврииовача Полломъ Хромчснвомъ отцемъ

на реце Солоке вхаша млина честного отца Про-

иитева мб.му всдними Р.ч- надаю а тамъ а заимъще

моего родвтелского пану Стефану Шараева малому

якъ самъ <>ша кгруить держалемъ, зъ ресаекту

жачфи тфисть оцыину зъ сеноаокосамн а дубровою

проынкаемш семковщипу подь селомъ Соловою ле-

рища войскового жителя стародубовского набытШ

1ии вувчвмъ прав• ь оть Карпа Хр•чеьса това-

«Ознайиую вжъ мьюча я кгруить свои влас-

Микдашевскаго.

ф) Л-Ьтъ ползивника ртЖоро7.7.•као-' Миха»а
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*) Срамота Царя Петра АлскйсеВича 8 Декабря

1708 г.

«Паше царское величество, пожаловали войска

ааоорожскаго стародубовского полку знатиого то-

варища Стеаава Спиаидонова сыпэ Ширая за ево

въ намъ вел оком у госудаъ* върле службы пове-

лело ему дать Сйс нашу царского кмуичества жа-

лованную грамоту на иоступше его о даише и

куолешпе маетности в мельници в грунта, а аыбпиа

въ стародубовскомъ уездЪ на село Грпиево, со

всеми къ нему принадлежащими угоиЯ. на млвиъ

въ урочпще Татуряхъ иа реки ВаблЬ стоячей, иа

млваъ же на речке Меловой и Липовой и на де-

ревню назвваемую Солову иодъ которой и ръчка

Солова и на мли• при той деревиЬ в иа рачке

стоячей, на груотъ иазивасмвП Сеиковщииу в съ

сеновоспвми покоев дубровою и ухожюмъ борт*

сомъ в съ оринаддежащимъ къ тому л!сомъ, ко-

торой грушъ в&ГБегь межу отъ вншепомянутой

рачка Соловой ржавимъ болотомъ ио реку Еленку

ва слободу вазвваемую Будвще въ урочище Уще•

бвневомъ в Хвоевсвомъ вновъ поселенную, на мел

нвцу подъ деревнею Пестрввовеъ ва рачке Ро-

сусе стоячую, со всеми въ вей принадлежащими

покос», на мелппцу иа река Дубне стоячую съ

аокоса, на мелницу жъ назвваемую шелболдви-

скую, иа меливцу па реве Ваблк стоячую подъ

селомъ Свиеною, да иа иово данную ему ныиъ- отъ

подданного нашего войскъ заоорожскихъ обоихъ

сторонъ Днепра гетмана Ивана Цддвчэ Скоролад-

д

кд-целяам эзлорынйск»ъ ДКоъ иоддъяы-»О 1л.с

личества ючааомъ нраввтпнътвумщого сената зъ

обтюляетса ирелеэзнъишимъ ея о—иеравррскаго ве-

анму о т•ъ в•ати иадле•••; •е• с»е

говтвянодой сотеХР сотиикамъ иа урядами и всъиъ

свои иов•ъек• в мьлиискои да миаго•дского

вого старо•бовского полковой иога•ки, 1кла-

му зъ с•ршинами полвов1и, а •о••о ио•о-

, ,олкипиикамъ стародубовси1сд и миагоро*.ко-

С.С. сенв 1анн в годе ••ря въ 11й д1ь•

кз'овъ ему влнъ за ево гмьманскою р•ою у Г•

заоорозикаго гетмана Ьж.а ,мьича Сд-ройсдскаго

его услуги у•Ьверсэлъ погБаиеого нашэо войска

той слободи съ ирвиадлеэшаттци за вониковые

вид^обанленную слободу П1овку ооб о•-в

ступи • вхъ руидми, а на иовода•• ныБо

дубовскоит иолмэвиика Михаила въклижевского по-

владЬзи упввеич1.а такиаъ п усиршаго старо-

ковшого гетмана из-ниика )а1ии даи• ему о

грамоту и на оное ь. свиичтсодгво обявивъ оиъ

д1в дать пашу царского величества жалованную

сели о мелеи• и гру•и дуобо• и всякими •о-

вОЧелн ему для владъшя тЬмп вншейсепованними

дарь наше царское величество пожаловали ево и

поз'иутш пвсиаиъ Шиаию дамо мы ве••й гож-

кому д^сцыарю нашему царскмьу величеству ни-

ПОЯ году иоября въ ея д. билъ челомъ вели-

сего вл•иаъ измш•къ •стр•ъ, понеже сего

зфимище анстобосдъ стоячеи которнмв наире•

къ •ой слС.оан принадлеещими угофисд в иа

ваемую Пововку зъ дворомъ и мелвицу и со в•ми

- 489 —

ского у стародубовскомъ же уезде слободу нази-
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году Февраля отъ 2'| дня въ гене ралиую войско-

дою каицелэрио покойному гел.ралу а кавалеру

князю Алек•ю Ивановижи Шаиевскому отпущен-

нпмъ а тогожъ Февраля 25 д., вмъ генераломъ в

кавалеромъ князомъ Шзховскпмъ оолуъ*шшж.ъ вес-

мкиостийсйше иозелено. бунчуковому товариеа

СтеФэву Шиааю и наслйдиивамъ вместо сдободя

поповкв, данной ему Швраю оо универсалу гет-

мана Скороаадского въ 1708 году Декабря, 8 оо

тому унееерсалу со вб.ми квев прин37лежащими

угодш во влзд-Ые ему Шираю в иаслъдпакамъ его,

за его миопе служод а особлево за показанную

верность, въ тогдашиемъ случае взмнно бившаго

гетмана Мазепа жалованною грамотою утвержден-

нои которую отъ пего Шорая онъ же гетмавъ

СкоройсдскШ въ 1709 году по прежнему прввра-

телъ въ волоста шептаковской, дать за ооказанв1в

его службн изъ свободнпхъ воисковахъ маетностей

друпе нв на какой урядъ в до ратушъ не над-

лежлыт* оо расмотржию генерала о кавалера по-

койного князя Алексея Ивановича Шаховского съ

врвсудствующимн члено въ которнсъ бп столкожъ

дворовъ и угодШ сводке въ той слободе Пооов-

ке бвло вромЬ козаковъ, и кате даны будутъ

о томъ въ Сеиатъ писать, а въ ноданномъ отъ

'бунчукового товарища Стефана Шиаая въ геие-

радъую войсковую канцеляръ. прошеши объ опр•

д'Ьлен'ш по спл1; того ея пмператорскаго велоче-

ства прзл.нтсльтгвующаго сената в канцелярш Ма-

лоросс»йскнсъ ДЪлъ нремощптзелого у ваз у вмЪсто

ить пованено, въ вы•оповелв,едъой • • н-

ховскому интчрроичмъ в посилаемпмъ указомъ ч:-

ства помяфитому гиде•лу и кавао-ру княмо юб-

воручеио о водаинимъ ея императорск37о велдое-

в нвнвлеръ кня• •екб.и 1ановичъ •ховсе»

ках ъ все оравлеше, что оее оокойд-й генера•

в кавалеру въ малоросгБквхъ в сдободсвахъ пю-

натору московской еабоб• генера1 губернатоб.

тар'ни• влазомъ иамъ генералу лейм'нанту се-

вм:нимъ С. императорскаго величества всемил:-

втого вз'хъ восъмнааоать же дворовъ; а понЖое

тей восполитихъ сто воссм1а подсобиюковъ десят*.

-Ьепана аврая маетиостяхъ оотомужъ разввхъ ста-

а въ означепнихъ въ прошеоэ бунчукового товарвпв

'тврв двора—итого вфи• сто восемнааоать дворовъ,

пвхъ статей сто пвпврпааоать, да иодсусЪеойс че-

спв по прежнему, двофивого числа восоодвтихъ ра*.

вмянноея указг бить пю той шептэовской виао-

ея вмнераторскаго величества, ан0 года мая • д.

нвдъ укаанмъ всемолостивипше оовелеио, по сп•

телствуюиго сенсда з канцелвию МюороссШскнсъ

мофиз'шпмъ ея вмоераторскаго величества правсд

показанной слобо• 1•оовцв, которой вы• оре-

р!в съ ревизиядъпмп книгами аим года въ впя»

во справки же въ войсковой еперадъой кан•ля-

городского иолку говтвя•кой согЬ село Поаовва;

шипан Паикова•, мгл•ской - •лодкова да м1-

анрестелевъ, иовомъекой дереве Пеоан, 1орв-

ской д. Граневан, баклапской • д. етищовле, и

ского соте• полковой деревня •родвьса, оог•-

сковохъ маетностей озиачеиихъ п•ку ст1одубов-

491 -

помянутой слободи Поаовкв еезъ свободпвхъ вон"
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вераторсваго вели41ства за собственною ее вели-

чества рукою Мадороаойской енерздъой сгаршанЬ

волкоелзкамъ полковой старшийЬ п всему мало-

рослйсвому пароду во ибввлед-е продоа го 731 года

марта 17 дна и рис л айн он грамов,• всемилостивей иЗе

изображепо, покоицому генералу а ка•леру киязю

Алек•ю 1вановичу Шаховскому съ ирисудствую-

щами поисковой еиералиой нап•лярш членами уп-

равлять вев малороссияне дъ-ла, котор1е до уряду

гетманского п войсковой команды издтежатъ; того

рады ми генералъ леГненаитъ сенаторь 7.сковской

губернш генералъ губериаторъ и кавалеръ по спл1>

вхаеизображеиного Ея имиерсторскаго величества

вселолостпв32длго мяиаого указу йсвючи власть

вев Малороеюаое двлэ, когорте до уряду гетман-

ского и войевов.и к•анди нгдлежатъ съ иротчшмп

еиералиой войсковой канцеляр37 ч37нами управ-

лять, провоие же во нсоолнеше опш впш•помя-

иупЁ Ея имиераторскаго величестза. иразителсгву-

юиго зъ канцелярю Малороао-сввхъ двъ• увазъ

яко велвлв во мъсто слободе Ооиовв'и иыл.Ь {о

волости Шемзаковской надлежащой ввражевиш въ

врошешо бунчукового товарища Стефана Ширая

маетности, котоеле двороввхъ чвеломъ иосиолотохъ

съ подсусЬдкамп орогивъ той слободп Цоновви

равном брно состаатъ а имеиио полку сгархдубоз-

ского сотень подковой д. Бородипву, иогарсвоУ д.

Гроиевку, баклаисков дероипв Тагвщевку в Коро-

стелевъ, иовомъевеи д. Поваи*, Творишпиъ, Оаи-

веввчи, мглинскои д. Молодкову, да полку Мирго-

городского нен*у ПОьслаоШ съ посоолитнма людвъ

вовь творошн•од, па•оввчъ и молодкова да мир-

динсвШ, гринсвсвШ, татещеваои корестелевъ, н1

маетвостей а именно полоб стародуобвского боро-

Шираю чииити ве ва•лсв" войтпже показавнвхъ

сГУ и иреиатфия бун•ковому тоо-риеа Стидану

лежащвхъ користей жадной и иаимсимой трудно-

дъод тихъ селъ и въ от)удовано- свовхъ иад-

Бод^кой сотники съ уробами 1 никто ией во вла-

о;И а •цыв,•анп д да миагородского полкойс говт-

бов• полко•й оогарсвои баклодскШ новом1-

родуанванш и мвргородсв- а осо•иво ст1одмь

чрезъ вотоБо предлагае•я дабы иолко•ики ств"

БоХР» еиера•ой ваи•лв,ш •еновъ упюерса1-

ралиой каиеллюеа за рудою нидею и приаоГатву-

влздъше смужъ Шираю видать зъ войсковой еие-

сти шептаковской нь• принадлеж••, селами

личфитва указу еы',•о слобомъ Боиовки до вво-

ХРиолнеше иаемодич-мъго об имиераторскаго ве-

встюв сыX.7 . виаажеииъии вновь оиаX.иафииюн во

раю ооред•илъ, такъ па згзнреиатст•оное оиомв

соелость ему бунчуковому товариеа Стсиаиу 1-

ваетсв въ исмъ Федору сдрын згодиость и спо-

леиинсъ служе• къ коб.рииъ и виредъ усматри-

рзи вюнорадътедъихъ идодихъ вв,Паовпхъ отирав-

и сииа его жъ аннчуковео товарища мьдора Ша-

шаго гетмана •зеии непоколе•мой верносе, да

двпвстан престолу осоаниво во время имьж.ш быв-

всБоой во ••осс•ков, в, в,иераторскаго в;

зиХРвла елраа въ войску Пемьоросч-скомъ в о

вектеяъ доелолсднихъ его 1.ичувовб.о товарX.в

-Ш—

0

рода кого сотнъ' говтмнекой село Поповну, рес-
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(аномпв козакойс, кото•е •и св•хъ вол пос•1 •

и)ютъ заховани бить исиюъ.обе) всякое еы- Сте-

фану очцыын отдав•и бъ по•анническое пос*.в"

шенство в иовииовеше пдъ опред1елеи же стол-

кожъ уг•и п во влэичша бунчуковому товж.иеа

СтУвару Ш•ам по силЬ того ,я Имй.раторскодо

величества указу сколко при п1а данной слобод'Ь

Поиовке по еяжъ имоераторскодо величества указу

до волости шеотзковской прпнадлежаолоъ всьхъ

д^уитовъ н протчихъ у-дш омъетея впре• рао-

см'Ьреше въ воодков, сиГаадъоа канцелярю ври-

Боно будетъ; дапъ въ Глух•Ь нея •, 1•6 г.

нва• ананъ •рятинск• ея• 11ей Б1я-

тиис:и фисидеа Гусейс (?), Андрей Мар-юввчъ,

Оез-ръ Лпсеьсоп.

Т. ЬХеяХ до240 ля.).

а) нвстъ стародубовеваго иодевиика 1х. 1*.

клашевеводж.

• :ей аннву •е• став,и• и тохариству ме-

вовете седа Долматова жителямъ и ювму колвекъ

твдво о томъ в•ати будетъ належ1о сп1 мо-

имъ ознаймую иасодаемъ пжъ ирезептовады миъ*

сеим Аииушпиа во•кв и му• бьшвхъ паиовъ

иолковииковъ стародубовскихъ пвсма на моруита

свов влаоде иевиима знаками въ означеиеую отъ

Додматовцовъ и особливе въ оддалеид отъ тихъ

же ихъ кгрунтовъ Ромиюа моедяиеика житемо рт*

двиевого со'Ьж даиве воторвхъ писмъ а оотвер-

ч-вХР дидретомъ зъ суду енезг•ого отъ еаъ

- •5 —

'ЬБовр. Рум. оо. 63

виною тэлярен сто до шеатудо во»ковой вару-ъ. •

ти въ зажаваню опихъ влиднтовъ ореиаюб аодъ

ичдса жадного а паимеишого ему Довжоку чана-

ревпахъ продавв,въ меиеппхъ не смЬлъ и пе ва-

куплю тзвоваго подтверждеес дабы нпхто зъ пок-

оросила насъ обЬдв-в сторопи на вышмепованную

осмачокъ четпра жата а полосмачка конопель, в

мидкали за певиую сушау копъ за осемъдесять

въ которомъ сама предреченные иити Пьанцевв

иПеиео поля пахотше сиШокосше уго1а и дд-ръ

цевыхъ козаковъ и жителей рохмавовскихъ же

купплъ кгрунтъ у Кориея а Антона иитювъ Иван-

жоиокъ товарошъ значковШ житель рохмановаой

жатимстъ вЬдати ознаиму•ъ пжъ Афапасъ Дов-

«Веьмъ обще кому бы колвскъ въ томъ надле-

Жоравкдо

б) Листъ стародубовеваго полеовника Лукодва

ИК эприая 16т*юо рокуо:

реводы ис важплся чпнит• писаиъ въ Стэродуть

положенную въ Ъчхъ кгруитахъ а павменшов пе-

варуючп ад^ нихто пмъ подъ веяою въ декр*е

евмъ моимъ ствержаю ппсанисмъ мЪть хотачв н

евпе кгруита якъся собЬ въ ограничено махаь

зъ суду еиерадъого пмъ •анного твежъ ахъ вла-

я схиличиса до теаъ писмъ а паибарзне декрету

пана гетмана зостаючого змопхенос одержали тела

мъ'сцу ясне вемэожпого добродив его милости

лости папа Ивана Хомаковского на тотъ часъ на

ска зэоорожеваго хуружого Енерадъого его ма-

царского пресвътлого величества столпака а вой-
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в) «едедомиою ихъ цаюбкого пресв'Ьлеого вели-

чества войска запои-жскаго Михзиломъ Микла-

шевскимъ иолковннкомъ стародубовскимъ, ставша

очевЬсто Анеаей Зобапеиокъ, жим'ль Долматов-

свШ товарншъ сотой стародубовской зозвалъ, же

маючШ свле оласти кгруитъ неяяму не иеаий и

не заведший въ с. Долматов* лежачзгй зъ дво

ромъ, полемъ о совожатьмн, продалъ тамошне-

му к;ъ жптедевп т&саришовь сота* сей же волво-

вой въ вЪчвстое влтюъвъе а держание Оноврид

Кислому тв оевную п готовую сушау то есть за

зодотихъ сто доброй моветв. въ которой то оро.

даже двора воля п евножати снъ Андрей Зоба-

веьъкъ такъ самъ яко в жева его в ооторжове

зрекгаися вродалв в уступила въчне Оиоп•Ью

Кислому жителев* и товиалпов* собоЬ нашна

полковой стародубовской варуючв орето того

Овоор'ьй абы въ оотомвы часы его Аодр'Ьева

близ•е о далеьме кревше владъчпю того круи-

ту его ОноорЬя ве турбовалв, просплъ васъ

абысмо росвазпли сей иашь волковиичы зъ

водоисомъ рукв иашой в првтвевевемъ иол

ковой иечати видать лвстъ ему Оноорид Кве-

лому, орето схвлввшися вхъ обохъ сторопъ ирозбы

видаемо оодъ варуикомъ вравивмъ есло бы оослъ*

сего часу изознашй уизремуню твхъ вродэжвпхъ

своохъ грувтовъ оиъ Лвдръи, аеао жена а дътв

ад^о яме креввые могли зиовляты въ вотомовх

часы тедв по пох•не иовввевъ будетъ до шка-

тулв войсковой завлэтвто золотихъ двъсгЬ. Овсавъ

ч-й оамнолитихъ в«Прауюи старшина эзъ всякиа

иетися ку вспарие оБхъ грошевую складку зъ лю-

рах уьсу еав,одъ.ъ много въ годъ лежстъ ока-

до Патушо мъекон стародубов•й во слушиому по-

нпхъ городовъ и волостей полку стасддубовского

салъ, въ которомъ изосд•ено, дабы зъ околпч-

звлтоввев зась намъ антецееора наеаго унидехь

С.ано•фиъ узиалъ въ ексвеисахъ трудносте) ор•

Ж немепшимъ людей оосволитихъ огючешемъ

римжзюрп твмъ высюсченемъ всякого пзобвлства

рзинвхъ монаршихъ и ив,•ъ гетмаисквхъ пж

панеходили также ра1е носил7.ики ио пое-

обтаони и т»лости нашего мамьроа-ъикаго края

незъ городъ Старосдбъ и •з• тамоодШ для

войска вомакъ*одсдсйск'* в наша малороаойаое

нвва во•асъ настувства не•иалеля •еда, когда

сгародАовскав мало отколъ мъюч• вевомогатег

бован•в вредлоидлъ намъ, что ратпвъ мекая

иавъ ан•ъ зъ всЪ• магнегратоввмв староду-

скоемъ нашювъ озиеам•мъ: ижъ будучи у васъ

томъ въ•то належало сымъ уп•ерсалнымъ нв-

волостей волку стародубовского п косд бы о

зъ в•мв носволитими людои городовъ в

моетрамъ и ввхнмъ иосоолитого чвва иачалиикамъ

в- о: ста••ь* полеовосд тэ• же войтамъ бур-

скому а в•елъ •вершеваосд м-Ьюч•у б•»

папу полковнико•• тепев, наказнов, стародубов-

прее•тлого величества запорожского, а особдвве

• :ей стгЬшвиъ* и ъ*ри* веао-а тцо царского

16 Февраля.

г• ипиверС.лъ елтмана в,оропадскаго Зоб1 г.
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соерека а отлагательства отдавала муищалво д тутъ

же в па село Кустичи и Сергеевское отдавиа до

ратуша м*ской стародубовской надашие а ыонэр-

шою грамотою Его царского величества ствер-

жденше, п нашего гетмаиского оросила потвер-

жеия а на експенса а расходы оомощы в рес-

пекту, ми теды гетмаиъ склоинвшиса папа войта

стсродубовского в мапстратовихъ орин*еше до

того реиментарско желаюча дабы за вашвиъ гет-

манства правлешемъ не толело городъ Стародубъ

лечъ о дълаа отчизна оаша еялои-мъшакод йс ио-

нов ненарпвимой цЬлосто и во всакомъ пребы-

вала доволств* иевынаходомъ виной кувспоможе-

шю росходовъ ратпви м*ской стародубовшй

датв домощы тал ко стосуючися авпецессора на-

шего уиЬсерсалу а въ нашомъ нотвержателиомъ

зъ канцелвпии войсковой выдаиномъ уиОщерсадъ>

ьырэзпти вслЬлисмо: абы но прежнему об•ио-

юеиио и уссановленша зъ городОКъ о волостей

иолку стародубовского старшина выжей выражен-

ная до ратуши м*ской стародубовской безжадной

енреки грошевую отдавали складку: якод йс годъ

що зъ оорэ9.боу й-стчисовъ п равходоао дове-

дется и уищатися нбогъ сотники волостше ежели

прежде сего зъ маистратова стародубовскась зъ

свяйсчпымъ сомэкупно и-жували иоклоиомъ то абы

и теперъ тое постановленье было исирсмеиио оо-

Сора зъ людей поенодътыхъ об•лис уезду ста-

родубозского для которихъ выбрана сотника отъ

модеятрруу стародубввского умыедъе выиаавухаеы

Оресвьтдос величество урожоиою своею отцовскою

• Повеважъ вмеичуй государь пашъ Его царское

1672 г.

д) Унавсрсалъ гетмаиа Самуйловича 21 1юия

ара иечата войсковой ствержаемъ.•

зуемъ для лв,елв зась кб.аоста иодивсомъ рука

заховаио жидаемъ варуемъ уиоминаемъ а арака-

взишаеннС. задосить гчло 7.иеио а неорем*нио

веод и всякъ абы вол* иашоа въ уаоберсал*

рочь до двору полковиичого ао давнему обыкио-

иа маслинную соровъ а масловъ недавала па-

ского особамъ оолковпмъ па петроьсу бараиозъ а

и тое абы сотиака волосюве аолб. стародубох-

ооредълеише себ* ы*етъ села, дофиадаемъ тутъ

вииеиъ ооиеважъ отъ магистрату стародубовского

панъ войтъ стародубоваой иотерссоватнея не по-

должное аодданское повинны до тохъ зась съмъ

власть и ствержаемъ якпхъ с•дъ войты во всемъ

до иехъ принадлежносидми иадаемъ въ зуаолвмь

ггЬвска маистратов* стародубовскомъ зъ всX.в

стьомого величества грамот* села КустаКо в 1ер-

тутъ же оослъдуючо моваршой Его царского оре-

волясмъ безъ всякой болшихъ датковъ иаетене•

ночую въ уезд* стародубовскомъ выбирати иоо-

аииХтнлюемъ але тнлео лшзное па особу волков-

новлеиье зъ ивмъ такъ абы не было вассуемъ

чую вымзехаъ яко теды не нн*ожнп тое поста

тихъ же людей посполитихъ на особу иолковнв-

поставлеишв в омепуемш козатщииа датокъ зъ

тыхъ сотнввахъ козаки зкслаааые езн*чв ново
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ыолостНЫ оо чоломодттю славной пюсяти въ Бо1

зедоыхъ гетмановъ войскъ запорожскпхъ^ аите-

цессоровъ пэшпхъ, обователемъ ы^ста его цар-

ского оресввтлого величества стародубовскаго ва

вшедаме водности оададъ орава и майдебурио сво-

ею государевою ствердпдъ грамотою, теды в мы до

той же стасуючыса государевой воле и грамотЪабы

тымъ ьтруитовл.Ьйша въ мъхтсдБ стзродубовскомъ

зоставалв майдебур1*я вадапое ъму право по-

вагою сего вашего уоъверсаду коюирмуемо в

ва разии- мъ•а стародубовскаго потребы а звлаидэ

иа орвояте войевовыхъ в отъ иасъ орасланыхъ

людей на вспарте ковФвровалосмо млвны, то есть

млвнъ аодъ мтогомъ иа рецв бабвоце зъ двома

коламп стояч'!й, млвнъ въ сел* Газукахъ на рец*

ВаблЪ зъ одвимъ коломъ, млеиъ въ сел* Шар-

шовпцвоц на рсцъ* расуйс зъ двома колами, млопъ

въ сел% Артюшкахъ съ вамеиемъ одвимъ, млвнъ

въ сеюб Выстриков* съ вамуоемъ одвимъ особ-

лвве зась на пава войта стэродубооского я па-

новъ майстратовхаъ абы ва свой оборочало по-

житокг дв-б нададъемо седа называемые Куствпа

в Серпевку оорочъ того всЪхъ вуп•ойс м'Бста

Его царскаго оресвътлаго величества стэродубов-

свого на разнпхъ торгахъ ярмаеяахъ въ держав*

вашего реъменту разнвмп товарамв гандлвшчвхъ

отъ вшелявихъ м!тъ, целъ и етбвраня андуктв

цале увольняемо.*

Надача эта потверждена уввверс. гетмана Ско-

рооадсваго 16 Февраля 1709 года в увазомъ ма-

скохъ таичвхъ шесть человека а трохъ огор1-

танвхаъ фидавво поделивши•я, лзкфи ря1ев-

часковскш о про пемъ жаючохъ двовхъ челов*къ

аое оо оравахъ на об1Ъчь с•жачихъ, хуторъ

вовнаго орввосатса кгрупта часковсвфи п ра1ев-

ство всегда•е молптвп о ••о у олтара цер-

реймеотарскб. о всеро•ское благочестивое воин-

нашего всъеолостов*йшаго госудатц за здорова

ство монаршее царсвото оресвъСШго величества

ромъ про орославленш вмени Божего за достоин-

ючв па убочд^ монастврецъ р•1вск- въ кото-

ранвевеваго орошеод давши мЬс•, а ре•екту-

его превелебиоств *. Савв Шпаковского игумена

менного потвержева, ми орето слпвоому тому

в на людей до моиастврця орвелушсъчихъ пос-

Твардд^ханча построеше на кгрупта мозастарсв1е

оросадъ пашого па дв* гребелнв коштомъ покойного

правдеша вгуменского въ бовасд-лау ра1евскомъ

Гаврдоу Твард1свпчу праиавша чи• аослушаша о

хд^пископа иеривговского, позенемъ въ 1гу о.

госоодвиа его мвдоств о. мътошя Стаховсвого »-

Тагосдов:Бомъ ясае въ Богу преосвященного

шй въ Боз'Ь его мплость о. Слеа Шпаков• за

о томъ треба ванатн о•авляемъ, еъ превелю-

'Ьмъ и оростаго чвпа обиват•ямъ в каждому кому

ва зась веяввмъ оодву стародубовевого войско-

урС.омъ мС.стратоввмъ и посподствомъ, зъ особ-

нохвмъ, по: сотник•ъ •к•ъ пану войтов* зъ

з'ану обозному, суд• Писарев*, асауламъ оол-

Жоравка 2 апреля йй г.

е) Дастъ стародубовсксво полков века Лувыва
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молоспю ао чоломбаттю слеяной пюсяти въ Богу

зедоыхъ гетмаиовъ войскъ запорожсипхъ^ антПо

цессоровъ нэгавхъ, обввателемъ мЪста его цар-

ского оресввтдого величества стародубовскаго на

вшел1еппс водности падалъоравав майдебур1ю сво-

ею государевою ствердвдъ грамотою, теды а мы до

той же стааоются государевой вола и грамотъ абы

тымъ кгрунтовнъйша въ мъстъ стародубовскомъ

зоставан* майдебур1а подапое 4м у право по-

водша сего нашего уи4версалу коюиамуемо в

ва разше мъста стародубовскаго потребы а звлаидэ

на орвиате воо*вовыхъ в отъ иасъ прпеланхаъ

людей ва вспарте конФвровалнсмо млвпы, то есть

млвиъ оодъ мъстомъ иа рецв бабвоце зъ двома

воламв стояч'1й, млвоъ въ селв Газупахъ ва рюД

Ваблв зъ одиимъ воломъ, млвиъ въ селв Шар-

шовпцпой ва редб рааосъ зъ двома волами, млввъ

въ селъ Артюшвахъ съ вамеиемъ одиимъ, млввъ

въ селъ Выстрввовъ съ вамеиемъ одиимъ особ-

лвве зась ва оава войта стародубоосвого в па-

повъ маистратовыхъ абы иа свой оборочалв по-

жотовъ двъ надалисмо села называемые Кустипв

в Серпевку опрочъ того всъхъ купцойс мъста

Его цэрсваго оресвътлаго велвчества стародубов-

ского ва разивхъ торгахъ ярмаркахъ въ держа въ

вашего реЬмеиту разнвмн товарамо гаидлюючвхъ

отъ втелявихъ мътъ, целъ в стбврана вндуктв

цале увольняемо.*

Надача эта оотверждена уииверс. гетмана Ско-

ропадсваго 16 Февраля 1709 года в увазомъ ма-

нввхъ таичвхъ ш•ть че•века а трохъ огор1-

таичхаъ фидавво поделившеася, лзкфи ра1ев-

часковеш о орв вемъ ж•чвхъ двовхъ человк*ъ

оде во орлеахъ ва обытель сдужачихъ, хуторъ

вовваго орввосатса кгрувта часковсв1в, п ря1ев-

ство всегда шше модвтвв в •в,в у олтаря цер-

репоеотарское о всеросюское бдагочестввое воо-

нашего всемилостовъйшаго государао - за здорове

стоо монаршее царсвото пресвътлого велвчества

ромъ орв нросдавдевеа вменв Божего за дос*.ин-

ючв ва убоюй мовастврецъ ря1сви; въ вото-

рвб•веваго врошеод давша м'Ьс•, а респекту-

его ореведюиоств *. Савв Шаавовсвого вгумева

мевного потвержеаа, мв орето слпввому тосд

в ва людей до моиастврца врвеиашаючи• вас-

Тваро:еввча востроевпв ва кгрувта м она сы-рев

ороевдъ вашого ол двъ грюелва коштомъ покохного

правесша вгумеисвого въ моиастврву ра1евевомъ

Гаврачлу Твард1сввчу принявши чвнъ послушаша в

з'евпсвопа Черивговского, оозе•омъ въ 1гу о.

госводвна его мвдоств о. •т•а Стаховского аа-

Тагословодемъ ясве въ ъ.гу вреосвамоввого

шй С. Боз'Ь его мвлость о. »ва Шпаковс• за

о томъ треба въдатв о•авлаемъ, •ъ оревелеб-

ХРмъ в оростаго чвва обиват•моъ о каждому кому

ва зась веяввмъ во•у стародубовевого войско-

урадомъ мС.стратоввмъ и носполствомъ, зъ осо-

воввмъ, ве сотиикамъ тавожъ вану войтовъ зъ

з'ану обозному, суиВ, иисэревъ, асауламъ оол-

Жорафиа 2 авръдя 1об7 г.

е) Лачтъ стародубынскаго оолковивка тькыва
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ивковъ млвива два вешняка ствэржюмъ в захоцк

емъ чрезъ сев пашъ ун^версалъ зуполвое еда-

цЪик до помянутого мопзсгврца ря1евского, яки-

ив лзкмв в угоиями яом влзсиими •иаоиаумкимв

возводясмъ его прсвелебноств о. СавЪ Щпаков-

свому в по немъ м*ючпмъ битв 1гумепомъ ряб-

цевской обители в 6рат10 тамошней свободпе

владей, въ чоиъ абы 0$ отъ кого зъ стэршпвв

в чер•Ь войскового в посволвтого стзпу волку

моего стародубовевого людей ему о. 1гумеву в

брн*а обытелв ря1евской жадной починено труд-

ности в перешкода властю уряду нашого врвва-

зуеиъ, ва остатовъ в тое доклздасмъ, повесажъ

вреречов*юе гребелвв мсиаствраое въ селт» Ряб-

цесЬ пайдуются чрезъ котоеле обще всъ* козакв в

мужика верРаздъ свой пмИхаъ тедв врвказуемъ

абы когда вотреба указоватпметъ чв до воправа

т$хъ гребелюкъ чвдв до гачевтв вбгда вода зоп-

суетъ всегда безъ противности козакв о мужики

для своей ввгодв общий всавъ отъ себе водводу

поводъ ажъ совершенно будутъ оше аеравлена

высылала мЪтв хочемъ 1 упомвнаемъ.»

Т. ЬХХХ (ва 1097 м.).

#. Вторая одолковая сотб.я.

Оавсаше посподвтыхъ лзкей 2 иолковый старо-

дубовевой сотвв.

I. Хут. ЙСТР0ВСК1Й про р. Истровкв. Влэд.

бунчук, тов. Нвапа Немвроввча Дэвчсвва.

а) *Мп 7й5 году Ноября въ 3 й день бвлъ

челонъ Великому Государю Царю в Великому Князю

Обозр. Рун. ев. 64

Фвлоовъ Данченко звачный полку Стародубовеваго

•—озиаймуемъ пжъ просолъ аасъ гетмана в.

б) Уиаверсалъ гетм. Мазепы 10 Января 1707 г.

вовъ печать свою врвложвлъел

Къ сей памятп столвввъ Кирвло Осиповвчъ Хяо-

д'Вдъ досматрвваиа в съ куочой виитъ сопсокъ.

во прежнему, потому что купчая у переписиихъ

владеть ему ТвмоФею тъ-мъ грунтомъ куплеиипмъ

всея велнод в малфи в ын.я россел самодерX.а

даря Царя а Ведпкаго Княии Алекб.я Михайловича

владеть по прежнему; в по указу Ведпкаго Госу-

жаловалъ всд'йеъ бы ему ТвмоФею тъмъ грунтомъ

иеявясь ие см'Ьетъ в чтобъ ВеликШ Государь во-

томъ влэичть безъ указу Великаго Государя в

томъ вдадъмгь а пшЬ ие оиъ Тимофеи тът грун-

де ы Ьстъ в во се время охъ ТимоФей тъздъ грун*

далъ де затотъ груитъ шесть рублевъ в съ твхъ

тесъ груитъ оиы Мокита а Оома дали купчую а

гожъ седа у обывателя у Оо• Алексеева в ва

злеа села Чубко•чъ у Никита АфаиаЫева да то-

съ сепиимп покосы стародубовскаго иолку у ко-

груитъ Селища, стойка, брановщину съ иолемъ в

174 году Марта въ 24 день купплъ оиШъ Матвей

а въ челобитной его нодисаио въ орошломъ до во

стародубовеваго полку козакъ Матвей Давченко;

пику Киаиле Осиповичу Хлопову подал ъчелобптную

сударева городе СтародуБв въ сьежжей озбе стол-

Л1Я россш Самодержцу а въ Малороссшакомъ го-

Алексею Михайловичу всея велвдс и мад1я в бЪ-
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товарищъ о иозводеше на запа1 на рЪчцъ- И1-

ровце на урочищи орозиваемомъ Бмьдъ гребл*

в построенб. млппа ку вспартю госнодарствх

свод^о, пран мы давши тому его пр•еод у себе

мъхтце вед1>лисмо зъ кан•ляр1в пашей войсковой

ввдати оному сей нашъ уа*ерс•ъ оозводя»чо

черезъ оный на впшпомевенномъ зистцу грертю

засипатв а уливъ ао••ъ си• води постр1те.

«ПЬдаючи теди о той в и разной водъ* пашой вождМ

зъ старшина и чернЬ абы не смЬлъ о не важвлся

ему о. Филиппу Дапчеику въ запоао- и засыив-

вю опой греблъ* и въ ностроеид млипа напоеншой

кривды и иерешкоды чпнпти пилио варуемъ е

грозво ориказуемъ а ту же прекладаемъ же бы

отъ •наЖ тоей гребле околочвымъ людяыъ въ

с'Ьожатехъ о инвихъ господарскнсъ •оо:яхъ не

н*•ася нодменьпвя оерешкода и кривдан

2. Хут. ЧУБК0В•К1Й ори р. Исгровк* 2 дв.

14 бездвори. хатъ. Земли хутора б. ч. скуплены

вдадсдвльцемъ, абшинтованнымъ хоружиимъ иолк.

старод. Григор1смъ Немпровичеыъ-Даичепкомъ изъ

згзныхъ рукъ.

а) Увиверсалъ гетм. Дапила Апостола 1730 г.

4 1юля «—озиапоуемъ симъ нашимъ уппвероа-

ломъ иаъ значковзи иолку Стародубовскаго тни

варищъ ГригорШ Данченко ирезентовадъ иамъ

купчШ заовсъ сего 1730 году Геиваря 21 отъ

звачвовицо жъ полку фиародубовскаго товарища

Ивава Каоцевича давыШ ва продаишй отъ вето

ему Давченку футоръ съ грунтами въ шЪ и ори

нвбовскеаъ на •мо•а •обун1 Ф1ора Лоя.н-

полковой сотзгн в стародубовской на мт1нъ старо-

жалоМа панъ Мивлта Данчео-къ хорытжй нашъ

дубохскимъ Мп8йломъ Мвклашевскимъ заоосидъ

Жоснва войска анпоро•ваго по1овп1омъ *.аро-

Оередъ нами пхъ царскаго Пресв•члаго Вели-

сять пятодо мчтмиа в,я дваидатаго дня.

б) Току БгЬого тысяча шеств,сотъ девать де-

зуемъ•

орепатств-Ь ыЖо хопвмъ и реименто:ско орика-

зъ старшмэп и чернтз жиднаго не чииидъ ему

нве влэдъ'ша такъ дабы въ томъ влаичнш никто

С.сС. ствержасмъ въ споквлнве и безпренатствеи-

ввчъ владелъ ему ичичепод по сь и куочпхъ за-

лед^й со всъмо гмьнтами такъ якъ онш -нце-

вир-Ье-Ьй Тторъ у еапц1пча во вж.ность в1-

Григореа Дапчсика прошейте припавши яко выше

салиаго ио•верждфия, мы прето гетмаиъ тое его

пдъ Григорий д^ичеьсо иросилъ н-его упиврт-

омъ Копцевичомъ почпвепобе ро-робы на что все

р'елииовъ пТ дворЪ найдуючШся о па протбш

зоиа пднвашаиан продв,ше, теожъ па 1регъ

драта -Ькифорова Ханида, да на загонъ о- 1о-

:•мы о Бод^чифи Д•теревыхъ дру• отъ я.а-

Ларкова и Микиты Леонова, на плацы оди• отъ

и пожз'ю аврамовскою на селтне отъ Осака

сепоковщние МурагЬцкаго, па зодонъ зъ гькомъ

чвлъ а име,По: падСАрище съ огородомъ лежачб. па

в,вичъ владС.лъ и ан оша купчв, ему ж.вчеаву вру-

селЪ елиоввчХРъ папвуПаимися, которимтьж Кав"
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ка Семена Неашу Ку•му 1агородпзго яво и ва

вншихъ учасслвковъ ийс оно своимъ устлоомъ въ

л-Ьсъ Кленку нозпваемую малую власше жалую-

ного оозлъ- иочали росиратовати и лЬсъ оримати

п томъ шводи чиипть ему а вотаскахаъ насндъо

жадуючого, ао которого жэлобъ отъ боку нашего

Александра 1убовнча и Якова Лапу товарншовъ

войсковпхъ о Федора Хламоту лавнпва оглядати

иоложеша того леска и иочвнепппхъ шкодъ зсы-

лалисмо который повернувшиса отомъ дон*сло

нтаъ таам что вюели же помеие37п мнеане до

того лчткз непалежие втручахася о шкоды п28у

хоружому почшшли а въ ооаничепю тон юбхокъ

наВдоватсса такъ сказали: зъ обохъ сторонъ боръ

цралегъ, а концами еднимъ до дуба нцковаго а

лругимъ до пожн1» левоповокой досагаючимп ог-

раиичзется, тедо ми такое донесете иоелаиныхъ

пашихъ влкелхавти и жсое зззгушпое узнавми

быти взгляд•ъ его наиа хоружаго цашого вой

свовой праци такожъ и реснектомъ его понесен-

нлкъ утратъ которахъ оиъ реестровдо иоказовалъ

намъ па талярей твтьдесять, яка той лЬсокъ оро-

зиваемШ малая Клейка якъ мтжегъ быги зиайдо-

ватися въ своемъ иоложенпо и на меиенномъ ог-

раничелею зъ пожнями и боркомъ на вЪчше а

иеотзовше часи ему оаиу хоружому жоп в и по-

томкамъ его оладъпв орисудилисмо».

3. X. СёРЕДИХА па р. Мстровкъ- блйсъ с. Чуб-

ковнчъ влад. сыпойс умершаго асауда полк. Игната

Даичеива.

встецъ иоеачв и влв,жеппо цо»у пй.въ да- а

со-Ью по порядку рэ•равов1и1 гич напередъ

ной себъ- до той сораеи власти иостаиаввди эъ

лкюовцевъ шля•т• Станосдавъ Рудиивъ подан-

Нестеровид^ самъ персоналии а отъ дояхетнихъ

н)о С . у С.ша цышинскицо до права ж.агоро-и

ст- судоваго за орнзваннемъ ж.ны-ала доя.;т-

воторомъ опеяаво и додожеио, позвалъ изъ рРа-

суду нашего дойти позвомъ мандатомъ пашнмъ на

тую оиихъ пра•имъ порядкомъ чрезъ декретъ

ореходячее напрасно употрюляхаъ, и хотя тогда

лежаеаю безиравне забравши держать и съ тон

кпти Полуяиова пустпюь въ •юовпчахъ ему над-

родубовскаго указомъ ото что оии по смерти Мп-

пданислава д^см'ровича в,морипва грапичпаго Ста-

иашого л. фи; ам доносу блаодродпаго Симоиа

хаВъовы таиовцп прп вросудстж. Инстигатора

сорекгё пгЬетскШ згишко Мицко и Оетро за-

ожъ быБо анан•ы пра—ея пасъ и судъ иашъ асс-

Озиаймуемъ спав листомъ двретомъ иашвмъ

дъдиыай вродь.

о;ринвпа•, и Шведсв'• •тскШ Иа1оиюк•

С.пдд^к• Бозовецод, ••ля•с11 *.оленсж.,

фии Велвшй Кня• Лптовсвш Русод, 1ускШ,

а) «Пладвславъ эзж1лп ми•ст* ы-роль дъл-

ровичъ-Даичепка акты:

бездв. хать обши1 аса•а полк. Гв,гореа •м*.

офинаддежатъ мелеимъ •ад•еамъ; 2 дв. и •

церв. С.чат. цыесв. нгор. 6 дв. в, бездв. хатъ

ую С. Ч'ЬслОм'п ирв •. Кринытв и Истровв*
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року за вимъ принадлежащего слушпе и оодиае

довшвши о присюу па томъ позву издписомъ кап-

•ларш пашей иаонсаиную выкопавши поступая по

сплеЬ уеазойс оривифи нащъ даншй року твсяча

шесть сотъ четире десять ссмаго мъсяца Юна

одпиааоатаго доя иа правие ти\ъ добръ прсдрс-

чсвиохъ отвЬтчикохъ яко неслушпихъ и не прав-

ой \ъ ооссесоровъ въ секу дашнй, по сил Ь кото

раго дабы мы помянутому челобидчпку вышеоз

начзииые добра правомъ леиипмъ присудили я

объ отдалп оппхъ дворянина нашего особливымь

лвстомъ пазиапвпнаго оосдалп просили доказовав;

оротаво же адеп•отептъ нэзпанинсъ особъ доио-

силъ то, челобитчовъ иеслушне у нихъ велросолъ

в иравилш ложно выпрошеиши иашъ держалъ, а

поиеже зъ давиа тоей деревне названной Н••-

Чупковвчи надъ речкою Крвпицею и при другв*

часто держачей были акожъ ми о особлпвимъ прп-

вшнемъ нашимъ прп тахъ добрэхъ п ори спокой-

ному влэд'Ыю правомъ леиипмъ заховалисмо на

что въ доводъ поманутШ привнлш нашъ въ утверж-

делее въ датЬ року теяяча шесть сотъ триаоать

деватаго мчтяца тьября 10 дня оокладалъ а дла

того даба иа правШ оскъ узнавши ара тахъ лоб-

рахъ помянутпхъ особъ заховалп орпвод'гё иашъ

ложно выпрошеншй одержаою скасовалв о залож-

пое виирошеше н до орава призваше въ той справа

шкода и наклади съ тон справа сначала котоеле

прпказалъ отставать иероль черезь оановъ раднихъ

роввча -комо•ика ананич• го стародубовскаго, в1

на засл•а благоро•аго Симона Станоблава цыесте-

внинти надлежитъ имо:чи мы мвдостввШ взглепъ

ОзиаймгЬмъ симъ листомъ вашвмъ вому о томъ

и шведоди готс•й вандадс• дЪднз• кроль.

вШ, змудск1 мазовецк• он•еск1 чернъеа1•

роль подскЮ, велик• киа• лиговскШ, рускШ, орус-

б) -С.адославъ че•ерв,й ъ.1ею мвдос1 во-

.

Стаииславъ Радпвмоъ.*

скэго а •едскаго четыв,аидатаго року, Ад^рихтъ

марта року Божого 1Жо• г. пановаиа нашего Пол-

зало. д^но въ Впвьид •а прииб.цатаго мЪсаца

слдвкаго Князства одтовскаго притиснута прика-

ан•Ьшнюо, къ которому ва болшую повагу печать

чвполъ волпаго лпиеъ кр'сдостио декреж. ий.его

певажъ — — до оравам нашего правомъ

нутаго челобитчвка зъ милости су1и н1его по-

но;о а шкодъ которхаъ •ороиа д•одила помв"

но ваирошениШ идаоемъ отъ штрафа еРаакъ раз-

ва вмъ санжан•о, привифи чрезъ истца яко лож-

про тихъ добрахъ сыиеысиоваииыжд по свлеВ ора-

оскъ узнавши номянутифи шляв*тнихъ Чуюовцевъ

паанмъ показали, съ •хъ иричи• не иравпей

надъ ручкою Криницею давэЬишимъ орвввд^емъ

те)ъ доТъ деревнъ- неаванной тьвъ,-еликовича

Чуаковци коиыармэщею нашего права в аоссесш

лв нв чюбъ не дове• а цозваиши шдаботвш

леводптса распредъдеод нашему подлежать имТ■

стеи-ва чъ дабы тъ* добра о которхаъ дандо про-

и-зумв,шв, и•еже челобвтчвкъ благорож.й 1-

очеелпдш иаоти•п речи обопхъ сторонъ добре ви-

ройс иесъдаючвие; она го диаа вислухавшо и оше

в урадииковъ иашихъ дворовихъ па суд Ь ассесо-
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торый иаыъ такъ въ спокоицое время въфно яво

о ао• часъ разиахъ экспедицж . мужествениа в

одважво вещадя для достоид^тва иашего в цело-

сти р-Ьча оосполнтой эдорова и имущества своего

онаиедъ иозволвие ему аевич добра назвюче пус-

тоши въ мзввхъ елюовичахъ вх волку сгароду-

бовекомъ лежач^в, ненадежно во смерти Миквтв

Полуянова удержачвхъ поссесоровъ вравввмъ во-

рядкомъ доходите яво жъ ианъ'шиимъ лвстоиъ ва-

шимъ позводаемъ котоеле то добра вомянутв пусто-

ши въ иовихъ Чуиовичахъ иазваиш благороднзгй

Нестеровичъ чрезъ девретъ въ суд* належвомъ

впредь себъи прасуженъ, оиъ саяъ, жена в потом-

ва вхъ иужесва поду сокаместь ихъ бъ лЪшо сгв-

ватвметъ себЬ привернувши съ поддаваемо, груи-

таив ораиивии о иеораннвыв в зо всЬмв првпв-

ле•итостмв в орилеглостми такъ якъ здавиа въ себй

нмъ-двся в явъ ихъ умершШ Мвввта Подуавовъ

держадъ в уаотребдядъ прэвомъ левпиыъ вечве-

твмъ держать и всаше првходяюе зъ ивхъ пожат-

во збврать оша употреблят• в боиюихъ себ* пре-

умножать вмъ'етъ в воленъ будетъ кроыЪ селитра

в товаровъ десивхъ вов безъ особливого позволе-

ния вашего довлея бить не омбготъ, веотдаючв вамъ

жодной впвой воввнноств во тольвобъ оборов•ъ

замовъ смодевскш въ коиствтушахъ оаисаннШ, ив-

что для н*отой вЪрв печать в. к. д. врвтвевева

мчтяца юля пашого паиоваиа 15, а щведскаго 15

рову Владвсдавъ кроль.

в) «1750 года мъхяца аорвдя 2 дня. Я Григо-

Обозр. Рум, ов. 65

линву на реке»Бабйвце в другую на той же реке

пвцею и съ сиивимв покосы в на мель93у мае-

седо Тарасовку зъ груатомъ пахатиымъ со оруа-

кобвлскомъ Подотомъ до границы левевевов, да на

около поля дояяовСкого чрезъ дорогу догаувскую -

окопу Купцевпча а отъ окопу Кункеввча котово,

болотомъ мощипи•ю до дороги доьсовевой в до

лями пахотными и дубровами в зъ гиами отъ двора

ивцу въ тоыъ же селе на реце Бабпнцъ зъ зем-

построенные вотчпны на село Мереновву и мелм'

мохъ вхъ кйсъ отъ отца его такъ и отъ оево Ивана

ивку ТымоФ1Ю Алек•евичу и куолеииое и отъ са-1

иые отцу .его бывшему стародубовскому иолков-

дать 7.ю нашу жаловаиъию грамоту на даи-

ные въ иамъ великому государю службы; велело .

зиачного товарища Ивана Тимофвева за ево вер-

ска нашего запорожского стародубовскаго полку.

• — наше царское величество пожаловало вой-

, а) Грамота царя Петра I, 1708 г. 16 Декабря.

1 бездв. хата припала, бунч. тов. Петру Горденвеа

5. Д. МИРОНОВНА, на р. Кабпиц*, 14 дв. в

ковуствое одвазалъ.1

смерти своей за душу свою на номеновеобе сор)-

Ьелову Кохонову свящеппвку чуиовскАЬд прежде

Ш8епаха заговъ иола пахаюого честному отыт

оотребпо будетъ имъ братъ мой родаоЗ Ивавъ

права и уряду кому того теперь в впреРа идирти

евмъ нашимъ вечистваъ ивсмоиъ всякаго суда,'

жу Пванвха жителка чуиовская чоивмъ взв4стиои

в житель чубковаоЪ а а Йрвва Йвзйова дочъ по му-

рМи Гаврвдовъ еввъ орозваи'гсмъ Шедепаха коиевъ
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на красаневцы ниае города Староднва, п на 1дм'

авцу .обрику на реке Сабле о трехъ нодахъ а

анльницА •рвславскую, и •вструевс•ъ е иа 1ке

ГУгЬе в вновь на еав,ую иыию отъ иоддад-а й. на-

шего воБока запороеаеаго обовхъ ствронъ эодра

гетмзиа р'елна Иллича 1.ороКодсб.го за войсковж

ело цыановы услуга но•в изм1ника асаула Ав"

нв• анмиан иа погарсвой дороги; мел1*.у иа

реке Воре сттючую съ належж.имв къ той мель-

ним' грунтамиъи

од С. ТАРАСОВКА, 6 двор, того же влад.

од Д. БОБРНКЪ, при р. Ваблв того же влад.

6. С. ДЕСЯТУХА, орв р. Вабя* того же влад.

од С. ЛЕВЕНКА, при р. Вабдв 11 дв. 3 бездв.

хатъ принадлежС.ь пчековнио: Лубенской 7.язде

д^ланввной иа первому мв,у еа 1ексанеау К1

рецкому.

а) У: л.С.салъ гетм. •нила •1стола 1 серт.

1728 г. • — презенговалъ вашъ знатшв" това-

з'шъ, бунчукоТ ианъ в,тръ »рж.о- — -т»

цВъсора нашего пана Скоропаыкаго уи-версала на

села въ улеБо староду•вПаомъ, а именно: 1у-

ковъ в Буду сеГгЬ определеннзге таво жъ на Левепку

котоС.е бывшон полковника стародубовского по-

вПеиодо ч-хаила веклашевсваго допво: Анаст•а

а з'н* иинзиней его нава Корецкаго прежде брто

даво, а послб ему уже самому особдпвпмъ уе-

версадомъ 1719 году утверждено соасьма до ивхъ

пддежвамв грувтама • протча1 умо*.и в Фу;-;

'Ьта д^ С.окоанцы в з•одпое влаобее, да свеобъ

1'Ь1

цомъ в• анкь••ъ Явобск1*.

анторъ устроевъ иа з•л•ъ с. •рковвчъ от*,

нвст. в аниг. Я•рсквми—I две. !.

а п д бездв. хат• маеясдв •••ой съ ееьеи

вознаго 2 в полк, сотна сд•ра •ссовича—8 дв.

1ан • нванЯане ара р. ееячв*. Вла1;

дво• нввнадлеж. м1ле• Гфив,ви. ■ 1 *.:•-1-

Ге. С. ЖЕианан • •С•, орв р. Реве, 2

дв. • беанв. хат.ан ип дв. в 4 б•д. хе. ме в 11.

хат.ан анова, геиер. хо••. •ьв,а •не•ова •

жена буич. тов. •до• •ровсваа ан дв. I бездв.

хат.ан поан. •ан•в. М•• •ляивва • д•р.*.

Больид ^ иич. тов. •мсиъ ••цъ (5 дв. 2 еев.

12. С. Кнвананан. •рк. •еосд. Госо. 1а-

левскаго.

бездв. хаты возиаго ••рсводо в,рит•а ез-

1од Д. нвианИ, ара р. •ле•, I двор, п 3

Скорувы • дворъ1

чавовсвШ Бо анздв. хатд^; сын•ья буич. товар.

2 бездв. хаЪч); сотникъ 2ан волков. •зпаю С11

анадельи: бунч. тов. Алекс• •коре" • дв.

Бо • нвИанНан, ирв •. •о• я Бет1к*.

двор, в 4 бездв. хаты того же в•июшя.

1• Д. анЛанЯанВе••, еа р. 1вию 1

салв , в нашего подтвержденеае »

сковов виданные и проеяйс тв•ъ универсалод^ про-

чведехъ ему пану идрецкому зъ к•в,лобо б ворт

нерухом'Ьв, добра — въ реянвхъ года;хъ и

того и па ооку37еие собсЪченнвко его колоовс
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а) Вивэсь изъ випгъ мЬсквхъ староодбовсввхъ:

«Роиу твсяча •Ьмъ сотъ осмйсаоавтго месмиа Фев-

рале дваидать семаго дня. Я по•ей па подписи

и'меиовапный чиню ведомо симъ рукооисашемъ мо-

вмъ доброволне а пЪ отъ кого неоокужонс вжъ

вродлдемъ млонокъ из речц1> Грхмячцн зъ строе-

иммъ в хуторсцъ оодле оиаго жъ млвнка эъ стро-

ешемъ же хота клеЬтъ в иибэръ па дворЬ стоячШ

до того жъ о дубровы р-Ьэокъ чотыро ваиу Сте-

пану Коссовачу знатному товорвшов'6 пэцку ств-

родуево:скаго за оевную сушау одполна отъ иеию

рунами новый одобранную ыооети доброй золотихъ

шейсь сотъ елШ то впшеовсашыя млииорж и фу-

торець зъ дубровкою вручаю въ въчиб. и сиокои'

ное влад"Ьше папу Коссовачу, жов1> и дтзтемъ

ег•... — Аричпъ Ломака. Року тысеча с$мъ

сотъ дваидаао оерелго месяца аабола дван*ать

семого Рая. Я ниже на оодпвеб соёцъ,Фввоваов|й

чвыа вом$стъе йсъ любо в иеводисадемъ у иуо-

чоа отъ мене ятнной на млввокъ Грвмяцкш по-

жевку внизу греблъ* лежачую сдиакъ же взявши

идс городу за оную впжепку отъ пшъа Коссоввча

устуииеемъ въчво о даю моцъ иа оеаи оожевцв

любъ воевтв влп греблю засвпать — — Аричвъ

Ломака. Фундушъ волковввчШ ва тое займаще такъ

са въ собЬ м'Ьетъ: его царского орссвЬтаого вели-

чества войска эаоорожсваго иолковникь Стаи-д.

Луванъ Жорэвко — — свиь мовмъ оодвовшв?

чвмъ ознаймусмъ ивсашемъ, вжъ орезоитовадъ

н1.ъ право крсчое рукл.анпое на тчб 37 в у въ удъую*

1;Въи бТчч-охш тово:ъиъ тцыт 1вахь в"иш-

а) «ОВъаимуемъ сиШъ нашииъ уив•рсаломъ:

:вверсао; анип. Ап•теа в, Я*.аж. 1*.9 г.

2 бездв. хат. вд^елена • в,у11ъ *. ъ,я.роввв.

2дс Д. МАКАпвВНА, врв ручьЬБродку 10 дв.

гд^итахъ с •нуровк• -

люикъ* Г\% двор. II бездвр. хатъ иоселеиа на

21. Д. БУГУ-ПОНпюОъ.Киа, ори ничж ч1-

28. X. ДКРЕВЯНКИНЪ, 11 дв. и 6 бездв. •ат.

бездв. хаты. е г ,;

з'жд. )С.в. цыед. в 1. в,овцы, 62 двор. й.

12. С. ПОНУРОВКА, пра р. Реви*. Церкви:

16. X. ИВАНОВШЙ, 5 дв. в 6 бездв. хагь.'

иа грун'Ьхъ д. ицвевовъ • двор, и » безд. х.

12 Д. КРУТАЯ-БУДА, врв р. Крутой, иоселеиа

01 дв. в 75 бездв. хат.

ао. О. ДЕМШИШ, ори р.Ревив Церв. св. Нвк.

Миклашевекэго, который самъевуиилъ много земель:

иолковнова стародубскаго Мвхайла и отца—Ивана

Цавда Миклашевскодо, доставшихся ему отъ д"Вда —

За тЬмъ елъдустъ опмзаша иэшй бувч. товар.

втв в Футорець на куолеииомъ грувту завести.»-—

заеипатв, ылвиокъ иодлугь ста 1 пен па воды п остро-

вести; мы теды — — иозволаемъ грюелку ново-

уфу-ндоваты, ну тому тежъ ылвнку Фугорець за-

иостроити греблю и ылынопъ иа стюиев• воды

иичаго фуюушоваго писание на той греблъ виовъ

иолву стародубовскаго, в ороевдъ иашого иолков-

Лричпъ Ломака знаменитый товаришъ вовсковыв

ленную в Тншка Лобченка казана курковеваго вавъ
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сёла Курковпчъ иа речцЬ ГримачцТи вни• кун
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теы-ми орезовповалъ иавъ авте•свра вашего

бывшаго гетмана унъ'аерсалн дааше7 одвнъ 1704

года августа 10: д*ду его покоиаому Мвхайду Мик-

лиаевскому па село Демяпкп зъ мыионъ о двохъ

волахъ мучвихъ а зъ ступнвкомъ ва реця. мови*

куплею иабытымъ, да па слободу Првваловву а па

футоръ подъ городомъ Стзродубомъ стпачш про-

звваемШ Березовщона зъ првкуолевввма до его

грунтами, именно гаями, йодами пахатнымо, сбпо-

жатнвми, ылвиомъ вешиавомъ □ всяввио упшянв,

тэкозъ ва Футоръ вуолеид-й орозпваенМ Десату-

ха зъ млвпомъ о двохъ волахъ мучвсьъ и зъ вааю-

тами ва рецв Дееатусв стоячими, зъ гаемъ и по-

лями пахотпама в стузожатмъ* и додов угод1ямв

якъ обсто•елпо въ куочвхъ заовсахъ выражеио:

Друпй 1706 году Сеатембр!» :5: Ресвектомъ служ-

бы тогожъ отца его Михаила Моклашевскаго Под-

нови ика Стародубовскаго матцн его жъ пава Ива-

на Моклашевскодо па село Руховъ въ сотид иол-

вовой будучое со вжсми грунтами и у пшам в до

оного надежными, а про тихъ унпвсрсзлахъ оба-

вилъ иамъ кув•с заопси въ разиахъ годахъ уря-

довае соравлезше на куилешпе грунта, а именно,

аблуиоводе, будляисьчс, б*ЬлогоскГс, да на млвпъ

въ новомъ сел в иа рецЬ взблб стовчШ, о иа тое

все просилъ и пашой уиеверсалиои Колепрма-

иди, Мы прето гетманъ оо сил* даиоой иамъ вы-

сокомовзршой Его Имиераторекицо Величества гра-

моты имриосЬ власть всякб. въ мавпй роамш воюс-

скб. и граждансьче устроеватв порядка втфючв же

С. в з'оронел Жо•ю• •в, о таеввл .1рт

тщачвмвса леаоимэмо въныйу гетмюбскую протек-

иеннвмо добрама въ оолку стародубовевомъ обрв-

оион же ваиъв , ;•дв,евско• зо всЬе в1ъ 1-

хайловой Миклашевской зоставадп такъ ввесь домъ

зуиолной д•нозанв иан• ен* 1еовс1й. Ми-

бовевомъ иолку иозосталсд въ волиомъ влалуюа а

наТ стародобовскомъ въ тамошнемъ же староду-

мяан Михаи• С.•л•евсвомъ, •вшомъ оодвов-

мю•они а добра всъ по небожчив, славной пв"

мзймуемъ оисад-емъ иаъ яко мнтв хочемъ жебы

ря 1з'9 г. • ан•ъ и•имъ уо•ерсалиимъ оо-

бС. д^иверсалъ гетм. в,ороиадскаго фи •ва-

товаришеви ннчуковому въ споко•б. влэн*е1

жаенъ ему пану Ивану э.клашевскому знатному

чихъ урядовие сиравдеина• вырв,енв, ствер-

ноко•е, въ унъверсалахъ гетма••• о въ кусд

помянан грунта, млвви, гаи, поля пахот• в с*

Футоръ Берсзиазкну и десятов• о вев вышъ

анмапви, •хово и с•б•1Прив•оеу такожъ

анран •••••ъ, канорымъ на предречеи• седа

выдать сей вашъ зъ войсковой обералной Каа*.•

усмотревюмъ всякую аоодвость о охоту велела

правлеиеую зиаючн службу, до кот•ан в варедъ

недавио въ персэскихъ аоходахъ килколмиио от-

тш, да и самого ело па• Ивана МикдашевПа•о

дч-илъ у неприятелей н*едовъ въ Несваоу *од

в жввнвъ свой за достоинство •1ршое по-

симикой империд воо:июоде службы на которхаъ

ника ицарофибовскаго •рно рао:тедные всерос-

гЬази иокоо:аод ,ихаила иаклюбев-аго иалаов-

— 517 —

орежде бывпис отца его пана Ивана Мвклэтев-
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нашов кдъдый зъ старшиам и черид абы ша смйтъ

в не вжаидся панеа м•лаиевской во владвшв

идв!ъ добръ жадиой чоиити кривды о перепоив обо-

роною сего ионего уневерсалу вар•мъ; а войты

съ восволитыми шъмвв въ ньетпостехъ аанеи Мик-

лашевской зосыаючйс жебы во виемъ па деюстое

подданническое отдавали оослушенство рейыеитар-

сво ориказуенъ.».е .

23. С. АЗАРОВКА ори р. Реви^: церв. Воскр.

Храст. Владельцы: бунчуковый товар. Мохэйло 11а-

датовачъ (10 дв. а I бездв. I.), сывъ сотиака

Йваоъ Овлатовачъ (12 дв.); войск, каацел. Осааъ

Юркевачъ (4 дв. и А бездв. хатъ); иолк. судье

Пе^ръ Косачъ (4 дв. 2 б. к.).

а) •Всесрссв'ЬтлеЬишаго и державиЬйшаго, вели

каго государа Его Царскаго Величества войсвъ за-

ворожсввхъ гетмэвъ сдавяяго чвиа сватэго аооо-

ша Андрее а белого орла кавалерь 1папъ Мазепа.

Пану полковников!' стародубовскому, и. и. стар-

швзгБпчековой, сотнпкомъ, атамашгв в всему стар

шофиу в мевшому товариству, особлввЬ - пану вой-

Тржп9 таиошвему со всъмъ майстратомъ в внъмъ

кому воамевъ о томъ ввеятп наддежатъ симъ на-

швмъ улаверсалйсмъ по:агнемъ ознаймуемъ ожъ

сказатель оногид аанъ Леоиъ Цнлатоввчъ ореселвв-

пвз зъ за гравпци водъ реймеаам нашъ до ста

родуЪч на мидкадое оросодъ насъ о оротЪчшю о

о ойиронел ош прето гетнанъ и кавалеръ давшо

тому его паиа Пилатовича орошешю у себе мвст-

це, узядааоо его въ особлввую нашу оборону в

Обовр. Рув. оо. 6$

торое овъ во время отступлелее шведовъ попесъ,

его войсковб.е, къ тому жъ и дда его разореи1я, ко-

ра гетнанъ 1ванъ Цдочъ Скоропадсвлй ие службы

нашъ, войска заоорожскаго обовхъ стороиъ Доев-

латоввчъ, что въ орошдомъ 1709 гоод поддааой

въ 20 д. бвлъ челомъ иамъ — — овъ Леовъ Оа-

ки для того: сего иастоащого 1713 году, октября

ронвовъ, панкратовскШ, в иа дапше въ твмъ двор-

ровке, а вмяиио: каруздвковскш, огпатоискЮ, дуда-

В1е грунта въ уезд1> стародубохскомъ въ сед!' Оза-

ского Величества жадоваиную грамоту на куплен-

она Овдатовача, иовед'Ьлв ему дать с!ю нашу цар-

лороссшаквхъ городовъ стародубовского жвтеда Ле-

• —наше царское велвчество пожаловала взъ мв-

б) Грамота царя Петра I, 13 Наабря 1713 г.

року 1у-08•

в оракаэуемъ. Додъ въ БсдЬлои церкв'Ь, авраля 22,

бв во всемъ досить чинилось, ипвио мЬти хочемъ

справедливость яв'ои вашей ввражоиои волеБ вашой

уврввжоиому зъ ваинихъ ие отводочиая чииитьса

войскового еисралиого, оередъ которвмъ всякому

детъ лпсдлювати до насъ гетмана в суду вашого

до его ав'ш претеизш, лечъ кождый вовииеиъ бу-

мавстратоваго нооотюаио, хочъ хто будегъ мътв

шкоды оечпиево иапварзсдБйдо судовъ полкового а

покуолепнхаъ, а есло еще где купить напмеишой

дей нестаиовлево в въ груитахъ въ сел и озаровцъ*

родубовъ- куплениомъяр1еж•аючихъ рознихъ лю-

варуючи дпвно абы въ двор!' его въ мЬстЬ Ста-

всякнсъ пчсполитихъ иовиииосгеи в иодачовъ, и

иротекщю; уводъяючи отъ войсковхаъ воходовъ и
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дэлъ еЖо въ вувлевввмъ его гмьвтпъ вж.вольво

дворовъ въ пофиу стародубоввоал въ ссдсдЬозаров-

ке, вотор!е# оодде двора ево осдътахаца отъ уро-

чища церковпща стараго оо дворъ волд-скаго; о

на оше изъ капв,лярш в1сков1 даиъ ему унсд

версалъ, и дабы намъ — — оовелъть въ под-

твереаелее того дать изъ нашей иосо).ской канв,-

лярии нашу царского величества жадоваиную гра-

моГа.од

б

-

в) д-оку 1ич7 ын мчтяца Марта 5 дня. Мы ге*

сововупившеса едвностайне яво возава тавъ тежъ

о мужеве Гаоопъ Горло атамэвъоъсровсьий съ ко-

зВъами тавовъ вовлъ со всею громадою зъ мужа-

ми седа иашего амаровво важдому то есть надежие

(пропм'скм' сумвеиемъ ыашвмъ о до увмдомдеве вода-

емъ теперь а до в'Бвпаотомд-е чаев ижъ за бо-

цы-Ьмъ з'воле1узъ п пастврскимъ благословешемъ

иовозаводптв обамъ восвресеодс обистова въ сед* ва-

шемъ Озаровцы отъ южъ вгляд*вшв иамъ честиаго

госоодвиа отца Дав'юля Брезиньсваго, во всемъ чу-

лого, вобожного, в въ цаотахъ добрпхъ иостуиую-

чого, примуемъ ового до храму ввшъ речевого но-

заводимого, в въ семъ д*дп иашомъ вомагаючого

а намъ за дуюввого отца в богомолцу уставвч-

ввмъ бытв; бо южъ в тавъ будучв вамъ врезъ

ввлва ровъ яво овц* з»лужфи• • в•■ющ*.я пас-

Боря що тежъ нвфи обвароваивое в о цервер дав*

нб. ивса-е ваше даемо честному господину отцу

-Ьгор. Боадд^льцан филвовнвца Гадяцваа ж.атервва

С. С. д^нвнвани о• р. Гн*нв1 Це1. 1вр.

анд^ол•фи н в й •л••й сее-

.

тад^ анана н •а в,об л. л1 *

влад.

Кдадезг. церв- Рожд. Богор." 2 бездв. хаты мелв.

2дс е ) ;ЛИРсвэзмуло вра р. н Золотух* в

свая С. дв.о; войск, тох. ••г. •боле1кШ 1* . дв*..

жепа войск, тов. •атервва Д•ашкхавчъ•аврев-

х.С. войев. тов. ансвдь СоболевскШ (5 дв. I б. х -

дд^ьцы: войск, тов. антръ •болевс• 1 дв. I б.

28. С. СУХОСВЕВКА. Церв. Повр. Бог. Вла-

Горла атамава1

висаио въ сел* ыааровцы въ дому пава 1авова

для иШчшаго поводеииа отъ рувв своей востуоусмъ;

посеновл•а вашего нехай тавъ ба-1» ва и

вевмивораючв жадивхъ ввмвеловъ твлко ведлугъ

шагъ, молитва чехъ зъ •горо•цею шагъ а болшъ

бевъ хату ставвть во иоидодотого, двтя врсствтъ

у суботнвкъ уввсати вову дать, богомо1е моде-

лв во вять чеховъ, остат• стодъ оолъ золотаго,

лотаге ороводъ маию чехохъ оят1еробиихъ а ст1

отъ удовв золод^, отъ оохороиу великого волзо-

во чвертцв жита; доюбъ датв паов* волзолотого

доходовъ церковивхъ тавъ тежъ и ровового зъ двму

кел вожвв на двааоать созъ, и тежъ в ведл•ъ

селБобу в иа огородъ оостувуемъ датв 1яцу чверт-

нвхъ заводовъ чипвтж а ведлугъ мидваБоя есд ва

яво мв сама а пи д$тв на• непо•нно жад-

то'турбовать а н* ввема сего вашего нарушить

— 521 -

') Вт. обозначен^ года вероятно ешибва.

иемъ будучвмъ в*чввми чаев, иеможетъ его в*в-

-шелю Врезввьсвому ему самому д-одъ его во-
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Гадецкая (2 до.); буич. тов. Васндь Гудоввчъ (13

бсздв. х.); иодк. хоруиж.-Борисъ Тришатный {6

дв. и 14 $сздв. х.); войск, тов. Сем. Комеиокъ

(I дв.т*

од ДЕР. БАСИКИНЪ ори р. Вабд*. Влад. буич.

тох. Семена Ширая (5 дв. I б. I.) п буич. тов.

Васвл'м Гудовпча (7 дв. о 6 бездв. х.) котораго

предку надапо уииверсадоиъ гетм. Скоропадскаго

18 января 1716 г., «поневажъ о. СтеФанъ Гу-

довичъ отъ рожоиого своего Андрея Гудовоча въ

раздал с и ш села Иоойтенокъ покоиаому родпчев-в

изъ ласки войсковой иадаииого зостадъ обпжесд

иамъ а аросалъ насъ гетмаеа о иддание себЬ

села Басихииа въ сотни полковой стародубовской

будучого».

6. Ш. К11ЧЕТИНСКШ ори р. Начете. 2 бездв.

хаты полк, гадяцв. Екатерины ГалецкоЙ. Земли

для хутора скуплены ген. Асауд. Сеыеномъ Га-

лецкомъ.

4. ХУТ. ХОРЕЛЕВЪ при р. Глаьс-в. Цронадд.

абшнт. полк. хор. Борису Тришэтвоыу оо универ-

салу гетм. Скоропадсваго 1710 г.

т* ХУТ. ЖЛАНКОККА при р. Жданковк*. Войск,

тов. Николая Лашкевнча.

дс С. ДОХНОВИЧИ ори р. Плосвомъ. Церв. св.

Троицы. Владельцы: абшит. подком. Вас. Заво-

довскш (24 дв. и 4 бездв. хаты); войск, тов.

Фсдоръ Заводовскш (28 дв. I б. х). 2 дв. медк.

влад,
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ва гимМ а в знаменитв, родича его въ во*ву де-

д*лъ спокойно, такъ и теперь респектуючв мы

версалами антев,ссоровъ пашихъ заживалъ в вла-

ласки войсковой маетиостп оБод*.пвши - уни-

суд1в полковому стародубовевому иаданше зь

бозчоку родичу своему пану Якову 1аводовскому

стародубовскаго тоьаришъ войсковб.й яко по пе-

емъ ожъ панъ о*свъ* ЪчвюовскШ значшй полку

1708 г. « — симъ ул.Ьверсаломъ пашпмъ озна•му-

б) Унпверсалъ гетм. Скоропадскаго 15 Декабря

дей въ томъ ему певажпиюя чвввн* переооны».

шинъ и меншихъ волаковвхъ в оосоолотихъ лю-

житки обыклш отбырати, такъ абы нЪкто зъ ста»

чами и людмэ тамошними тюКоми вда»я»в в по-

личи но прежнему меиеннпмъ селомъ Дохповсд

яко тос данное наше иадаоде ствержаемъ, позво-

войсковой сей нагаъ ввдати ун*Бверсалъ, воторвмъ

его папа Завадовскаго, казадъемо зъ вавцедяр10

ивмъ оодтвержеиемъ; теды теперь по прошешю

гетманекпмъ нашимъ пезмоцнплвсьмо уиъ'версал-

иадаине же до сихъ часъ для певвеаъ причвнъ

ги, село Дохвовичв въ совершенное влад-Ьп]е> якое

запорожскомъ ринвв, п роиачж.ся арацы в у-у-

туючо ва его зпачше щпре и вюие въ войску

иоковп па сей д^съ налезному тамошнему рея»е•

довскому суд1а полку стэродубовеваго в полков-

росюскимъ власти иадалосмо паву г.ову жвв-

иятю на сета реимеелодской иадъ враемъ мзао-

гстманъ п кмиалс• аое иершохъ роковъ но оэ

симъ нашимъ ознэймуемъ увъвереэломъ, иаъ мы

■ — Уине. гетм. -азепы 20 ио•ря 1704 г.
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порожскомъ ронсише працы а заслуга, а в*даючв

и спиа его дъвенпаго аамь •силв *вадовскаго

до таковвхъ же орацъ а •елякахъ услугъ вой-

сковвхъ згодиого, по ар•пвмъ узгъ*ерсаламъ

вадан1пе села въ амелЪ стародубовскомъ дежач1е

омепно таичовачо съ вуплмьиима груитртв в сло-

боду Красвоввчв зъ млипомъ иа рсце Еди1: вово

зъ )вдамевту власивмъ коштомъ его построев-

Тшъ зъ отчвпою куолепиою в зо в•мв орвпа-

лежипмв угодВОмо въ певиомъ огранвчешю обва-

ровавввХР въ зуволвое владев в водлдъство ему

паву Васосл Завадовсвому оовагою сего удъвер-

салу вашего ствержземъ•

7. С. Д'ВДОВЪ орв р. Плоскомъ. Церв. св.

Васвл. Вед. 11 двор, в 6 бездв.'хатъ. Генер. су-

Рае Алевсандра Дублявскаго.

а) Упвверсадъ гетм. Скоропадскаго 11 марта»

1710 г. « — ресоевтуючв мы гетмаиъ па зиэчше

пава С.вла Доблннскаго овсара волковаго староду-

бовснаго тэкъ за антецессора вашего бывшего

гетмана въ канцедярш войсковой, яко а Теоеръ

ва урядъ ойларства полновйдо стародубовскаго ро*

иа1еся орацв а заслуги, иадаемъ ему село ДЬ-

дово, (явимъ влан*лъ теперь до времена братъ

иебожлпка Давюовича) иозвооцючв отъ тамош-

ивхъ посполитвхъ людей всяв1е воввивости в пос-

лушевства отбырати до дасвв вашей о войсковойхь

б) Уввверсалъ гетм. Дав. Авостола 18 Октября

1732 г. •—зиачвШ буичувовМ товарвшъ павъ

-Ьвеко ТблянскШ еяезеитовэлъ вамъ оя. срт-

- •5 -

1С.9 гоб- с•з•• в •в, обан ан1бъ •1-

л. диШовномъ заидюши б-уба Хмелювскаго

аниева ане•вскаго 4 дв. в 1 бездв. хата.

ване ан. Скоробогатого I хата в асауда соидн.

ан ан нвнввлан при р. Случид• Влад. войсв.

уч-версал овъ, ствержаемъъ,

вется боевсодвШовка по свн* аиоБоесуюра нашего

д^дъ ранкою •юикою слобо•, вот•аа нвв• •-

озиачешие седа ДЬдовъ о -Ьъ.моТ в осювенную

илеовахъ иерс•ск•ъ ооходахъ отправлен•е, •о

въ иедавивхъ годахъ чрезъ дотод'аоиое время въ

нохомвскаго пофиоввхъ старчеубовсквхъ, а •че

рнв, оотомъ иа урядахъ писарства в сотивв,ва

услуга, псрС.е въ войсковой енеральоой наацел*.

зиатвБо в вЬо:о радптедъ» его пава •бданскаго

орето гетмаиъ и вавалеръ ресоевтуючв ва

с11 в ыашоо уд^вер1лиой 1июисд•- мы

будучое иа что овъ ианъ ДубдяискШ иросвлъ

ляискому сеюе юпат• въ сотпЬ новомъвркой

въ иовъ иадалъ во влаичше ему жъ иаиу 1э

версадомъ оиъ же нокойиш гетманъ СкоропадскШ

ввд^ въ сот•> мьлпасвой будучомъ, которвмъ усд-

между груитамв св,а Леичъ и сдабода ж.асно-

о;енуемомъ вуее обд•а ври раоцв Едюв*.

роеиде млова а осажеиде слободка пра урочища

енв жъ паву Днвла•кому ва заведевье футора, по•-

пдго; дТгШ 1С.о ; гоан сеотевра- в, д. даннб.й

)дова въ сотид ••овой ст•одубов1ой буду-

марта , дня даииШ ему паву мъмоянскому села

мана аноропадскаго у••ерсало, иерва н 1•• году

пдъцд ^ своей антецессора вашего иокоГшаго гет-
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лшвски, соложошй отъ оияхетпеаъ родителей но»

вхъ вокобвыхъ КриштоФора и Осодорв Хмелшв-

сквЙ-• иредъ войною Хмелввцкаго за держава ляд-

скои о староства иа тотъ часъ въ СтародубсдЬ и'Ья-

вогось Трозиы воредъ Абрамовича тожъ старосты

стародубовскаго, гдъ мои оокоииый отецъ маючи

иа сюбЬ урвдъ оосарск!й рееитовство кавцелар1В

стародубовской п оапотоыъ ворутчвковство, шЪлъ

за впслугв иадаоиа отъ короля Владиславича груатъ

Случокъ въ ыелюсецъ (и хмелшвку?), иа которвхъ

урочввхъ мъстцахъ оокойвш* отецъ и покошжс братъ

иашъ стзраай Севервиъ и слободки иосадили а

своичавшиса иа войиъ Хнелиицкого оокойшй по-

зоставвлъ иасъ сииовъ своохъ трохъ леона стар-

шаго Якуба средисго Стеиаиа меишаго иововиахъ,

гдъ во умертвив отцевскомъ иебофивкъ Леонъ мЪ-

ючв лътъ дваидать отъ рождсв1я за сотиив,ва и1>-

авогось Полудяха въ Стародуб'Ь ооставдсиъ хору-

жвыъ в отъ вершаго ходу воииа Хиеливцваго во

заея время въ волку стародубовскомъ войсковси

саужвдъ а врШшовшв оиъ въ глубокую старость

леЬтъ мовхъ в будучв блазквмъ ву смертв грувта

мов одаоде отеоде врвваво вислужеше вабв,од

в все вфиейс мое умислилемъ иЪ кому ввшому

тодво молов дочерв моей УатаЪ Михайлиск зъ

сваомъ ев а моимъ виувоиъ Демяиомъ отовсатв

ва що в людей зацввхъ орввросвдъ орв кото-

рвхъ лючую » « —оо киюо генералиого слЬд-

ств'и въ водву Паародубовсвомъ чвввмаго въ сваодъ

1729 году, воября 28 д. жители седа Случка На-

ицбозр. Рум. ох. . 1 67 и

велмомиого его милосод пана гдсмана оюбраввъ

до указ, а вродоаго 1Жо7 году уезомъ 1ае-

водъовому стародубовскоиу Степаиу Мюсимовичу

кан•лярю овую жъ деревид отдало бала пвсару

твержева; 1а ооелв ораввтелв еиерадвой

евералвои'старшины оваа году 1ХР2 ему а- под-

оокойваго гетмана ниоропадскаго а за оравлеша

цедярвету войсковому Насилие Р•ановичу оо указу

року 1С.9 отдана была тая деревня бывшому ка-

вдастю в доспозпоцю войсковою; а оотомъ въ

вала оптю деревня иа во:аийс безъ владъиаа оодъ

а между вдздиемъ воказаиихъ влаынлцовъ бде

с• •шовскому, Ива• П•нвоич в орот•••,

л•, С•иаиу Шираю, Ивану Твмошаику, Алек-

покоиаому •клашевскому, п•ани Ав,рею ема-

анмиковн, ио ве• •сплю •юкому, тако жъ

Ф1Ю •ек•еву, иосл); ело •роше•у, во•мъ

гетиновъ разиимъ влад•ьцамъ, а вмеино: •мо-

ской в войсковой в надаваие была во вла«ВВъе оиа

о стал аса оиа быть оо сему въ диснозо:7. гетман -

твча боелювскаго спою до смертв своей а оотомъ

в оо игнаши дяховъ владелъ сьеа того жъ доях-

чокъ в влаичлъ до о:ни1ао зъ у краиаи дяховъ ю

тую зимлю о осадолъ иа оной с• слобо•у ниу-

другаго дояхтича аолского имеъиетшго Коханскаго

ваемано •елювскаго, которШ висв,жилъ себъ* у

евой анла во влаанч• дояхтича по•вого иаоын-

показали, ожъ деревня •учокъ за державв ве-

в ввпвидънаго вфишя въ самую лоеаю правду

Гивдашъ подъ втрачеч-смъ всего ихъ движвмаго

- еа7 —

умъ Стансдвъ, воитъ Аврамъ Батуревовъ ■ Иванъ
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сача—4 дв. С . б. х;. мелк. влад.-6 дв.—-Уип-'

вере гетм. Скороиадскаго 16 Январе 1712 г.

• — Вамъ громадъ села Невзорова козакамъ и

иоеиолнтимъ жнтедямъ нехай будетъ въ-датп, нжъ

Нетро Калппепко товэришъ аолку стародубовского

обнватсКо тамо•й же невзоровеш подавалъ иамъ

жалостную суполпку скаржачпея что пиъее зъ

васъ, барэЗД Тимофеи Судденко м'Ьючв тамъ въ

Невзоровж скуолЬ свои чпнвтъ ему въ грунтахъ

обиду о озлоблсше, а вадъ тое опъ же Суддевко

в•сиш суоилвкуючогэ гай випустошниъ в болшъ

иустошптп непрестастъ, а грабежами ему немалб.е

загЬваетъ утиекп, въ чомъ ири объавлеши на Т1в

свои кгрунта инсмеииихъ урядохихъ крепостеи

иросилъ онъ Нетро Калинеико иашои оборони

впредь и за обыди о той справедливости, за чвмъ

если йс0еео отъ васъ ему затеяли овтди н шкода

абысте за онЁе барзЪи меиевнШ •мо•1 Суддеьсо

за иустошение власпаго мвлобловаго гаю сишйое

уобиалла иагрдодеше и во всемъ суполикуючаго

належите укоптентовалв; ввредъ зась кгруитамв

пах отними в свиокоснимв такожъ и гаемъ, Твмо-

8ытй тежъ рубаивемъ оного обида в долеглввосв*

жадной диаати иеважплпьъ подъ винаев правввмв

п иеотоустиимъ караииемъ грозно уоомяиаемъ в

ириказуеыъ, лечъ мъетъ опъ Пстро Калинеико

вгруитами свовмв ватса чверткамв иооц зъ сено-

косами такожъ и гаемъ во ссмъ лпсгЬ ннеомъ ев

вонФврмафю ему выданномъ свокоУно в свободно

в•дЪти а корнетов эпв м!.тп кочемъ в ргиментвр-

и млииомъ и оосЖоивев•я тиюо лж.ей зъ грер-

а въ 1вти ч году ноября 9 тое слободу съ Футоромъ

спду гетмана цыоропадскаго 1об3 году »рта 1в"

оою въ свободпомъ и иустомъ •бс• оо универ-

лившпмися дюдмв, которв, оостроеиы ом Скору-

одномъ коПа на рГУтз Палпве и хуторъ съ посж

слобода Олеиовка и ири ней млвнъ вешиякъ объ

канцелярВъ з'ены 17т* году Марта 27 числа;

скаго съ орпсутствуючома генеральной войсковой

мого,-генерала и кавалера кинза Алекб.я Шахов*

тября 12, Дзнпла Апостола 1728 году Ноября се-

д^ород^дскаго 1цын в •ду сентясдя 1*. 115 се-

займФле по гч-маискимъ уппвереэламъ, Ивана

и ввже того мдопа ва той реке я-блт? куалениое

рекъ* ВаблВъ въ иише обявдашоиъ сел* Кустнчахъ

о третемъ стуопомъ, др•ой млонъ веганякъ иа

подъ селомъ Руховоиъ о двухъ колахъ мучивхъ а

му принадлежитостяма да млпоъ на реке Жече

въ пВъковЖ сгЬле село гстичи со вся.мв къ нза

ляхаса слъ"д. образомъ: «стародубовского оолву

1742 г. II Декабре, имЪшя воелтздиюо перечпе-

ровны бупчуковому товарвшу •игоръ. »оруинъ"

бд проложенной грамынв мъпер. Еиеслееты а-т-

шевд^аго—и двор.; мелк. влад13 дв. » б. х.

сандра Скоруиоъ—ом дв.; июдком. х-тдъ Ми*в-

вей бунчук, товарища Ивана, Владимира и Алек-

11. С 0.1ЕФННЪ ори р. Пигкъ\ Влад. сыно-

шевфиоид. »

хатБо Бо•ад^. под к о1 аогобск. •тру рткла-

З7. ХУТ, ДЕШОВШЙ ара рЛЬблЬ. 3 бездв.
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тамя о зъ бортными въ оокосдовскомъ борку ухо-

жасма и деревьями и залазними и углядиямв куи-

леииыми въ той и около оиоО слободка у селявъ

оокословскихъ о кантооовскпхъ съ полосою въ

групгЬ камтоповскомъ прозаваемою замошше в

березовая кладка зъ землями, ейножатми а орот-

чими угодш лееовимп, и около млаиа Раховскаго

въ овоп'Ь мпклашевскихъ и на построеинпхъ ме

сехъ отчвиами грунта зъ аойслепнимв в зъ се-

нокосе, которие гетманъ Даиало Аиостолъ у•Ьвср-

сэломъ же своныъ ему СкорпвгЬ во влад^тс ствер-

двлъ (ежели ет кого соору ие будетъ); слободка

Мошковка со всЬмн въ опои принадлежностями зъ

дворамв его Мошксоича и мужичвми, съ млиномъ

объ еяномъ колЬ мучиомъ зъ сажа•ою в грун-

тами пахатнымв, сЬножатмв в со всею отчпною

очелною в зъ свободными поселившимися тамо

слобожанами, но купчий даиеой ему СкорупнЬ

стародубовского полкового магистрата отъ значко-

вого товарища Дсаянз Машкевача въ 1731 году

августа 27, въ которое и ограипчеие той слобод-

ка описано пнянно, а прежному владельцу вомяву-

тому Машкеввчу оной груитъ, на которомъ та

•лободка Машковка поселена угвержденъ ун•ер-

саломъ гетмана Скоронадскаго въ 1712 году Ген-

вара 1од; въ сотиб Момоиской* слободка Молодкова;

въ которой по иродаж'Б ему Скоруппъ' отъ смо-

ленского шляхтича Ларского въ 1у-30 году Геива-

ра I креиостнихъ его Лярсво• беглахъ крестяпъ

дваидать одаиъ дворъ, тавожъ в прикупная ииъ у

свомъ купленше сЬвожатв да дворъ жилой ва

города Стародуба; такожъ па алоскомъ о ва спас*

съ аоселев!емъ дзксвамъ и зъ •Ьаожатма около

вожъ грувтъ вупдепиой въ дереввъ* Оахторовцв

к-б Памед в зъ груатомъ со в•сва угодэнв; оц-

ленными дюдма в съ мдааомъ вешаявомъ на реч-

сел- ИевзоровЬ и въ деревит) ОдеФиии съ посе-

дедовского, въ дсреви'Б Градснвахъ, груита въ

лядамв вваоюжвискамо, полпляца груита давнего

поседеичвюб тамъ же дзкма зъ грумтомъ в зъ

Дубае имеющиеся зъ гаама зъ •ваожатмв а зъ

кытахъ мучнвхъ о третомъ ввсюшвомъ ие реве

тако жъ млавъ оодъ Старымъ лпдубевоемъ о дву

тамошоахъ жителей збороднссквмв сЬноСШгма

въ Моцарского, Павловские, Трсгубсьме в оротчахъ

владтзше подтверждены; а именно: въ селтз Гарде-

З728 году Нпабра 9 уи1иворсадомъ въ спокойное

грунта, которие отъ гетмана Данила Апостола въ

заны за памъ Скоруоаою во владъаеа вуалевв!е

лости села Цоновки; да по тому экстракид паеа-

рая въ гетманское влад32не въ шесваковсков во-

же 736 году указу въ мЬсто взятой аззаиего 01а

свободиихъ по посланному леъ Сеаага въ опояъ

товараша Степана Ширая, которому дана оная взъ

вдаичте во аостуоке отъ теста его бувчувового

ностями досталась ему СкорушгЬ а жеи!и его во

слободке лзке со сайма вхъ угодш о принадлеж-

а аотомъ въ 736 гоод в ов1е посподипе въ той

той сдобод'Ь малоросюскихъ посполитахъ людей,

стола 1730 году Юия 18 кромъ' жавущвхъ въ

дены ему Скорупик упв,ерсалоыъ гетмаиа Апо-

Мичинскичъ мещомъ отчина а дуброва подтверж-
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нредм,ХРтГУ бдизъ самаго города Стародуба стаа-

ща съ оротчими дворами и садами; особо жъ

дворъ давной дедов•ой ку1о зъ дворомъ шврв-

евсклоъ за доелъ о: оравамъ ему достав•йся въ

самомъ город^ ••одд^!и и оротюе грунты, дво1

и коиара городсм' купелею дЬда и отца и самомь

вмъ аноруивою орво••енле, а откого что и•н-

но куод•о, о тоыъ значится въ ву••ъ запвсахъ

ему жъ СкорутаЪ ао роспасвЪ отъ отставваго бун-

чукового товарвша згексея Есомоитовскаго д•*

вой въ 1С.9 гои ананя • д. в во ао1вердвтел*.

воыу леъ гениШми ной войсковой кайелкрш въ 7ом

году Октябач 20 д. указу оозводево вмъ вообще

оосгроать ьъ дачахъ ихъ Есимоу-овскои въ сотиъ'

Мгдввскои въ деревиъ' ЧешР.кахъ смежной черезъ

речку :ровку зъ деревиею оио1* у—орувив Мо-

Тдвовою иа •фитойиомъ м•: ва идой реве еп-

роота обеаю греблю в мелитцу о дву коя»хъ

мучнпхъ а о третемъ стуоп•ъ жа иодамъ свовмъ

коштомъ съ которой всякие роз-ровие аобхо*.

отбирать оо поламъже.»

12. Д. ПР0ВАЛОВКА-37 двор. 12 бездв. хатъ

влад. оогарск. пономор. идтра •1лашавскаго.

28. С. МШузОК ва р. одхове•овк*. г.рк.

нвкр. нвгор. андсудка староду1 11. обриодуз-

сваго— 1 дв. 7 б. х• возпаго гродсваго *.1 Ча•

волузеводо—2 дв. 9 б. х1 оожаловэво предку ихъ

сотввку стародуб. 7.коле обриолесвому -ввер-

садомъ гетм. Саан•овпча в подтвереаено уивв.

гетм. Скоровадскцыо въ 1ан• г. въ которомъ скв-

Обоэр. Рум. оп. 68

«аедвижвше добра по разделу съ сестрою Парас-

Кудябввиои, которая уступала въ 1764 г.. нужу

дочерв бунчук, тов. Осдора Корецкаго, Настасье

х. оервому владельцу досталось вмЫе отъ жеиы

вовввца Лубевскаа Марод Кудабквва— 11 дв. 3 б.

б. х,; водком. старод. Мах. Шпрай—4 дв.; иод-

жадовуюо грамотьъ еятра 1 въ 17е г.—2 дв. 6

ва, оо женв Корсикой, отцу которой вмЪше во-

гор. Владельцы: севувдъ-маюръ ГрвгорШ Куляб-

2од С. ЛЁВЕНКА врв р. ВаблЬ. Церв. оовр. Бо-

эзву еа-юву. Л ,.; *.1«

ря Петра 1 7204 г. отъ С. М. войск, тов. Сте-

УдЪзва—5 бездв. хатъ- Поичловано грамотою ца-

тов. Мэтв$я УлЁзка—7 бездв. х; козака Поводам

26. Д. БЕРНОВЙЧП нрв коиаиомъ озерцъ*. Войск,

г. отвл ев геи. асаулу Петру Вадкевочу. о - 4

свой; надапа увив. гетм. К. Разуновсваго въ З751

16 бездв. хатъ жеиы ген. машра Со«мн Буддяв-

св. Д. СУХОВЕРХОВЪ при р. Капав*. 7 да. в

-

стверднлп ему въ владъшс.*. . о

сеиде Модеискъ — упЪверсаломъ вашвнъ

вабраны, п вроевдъ васъ абысмо тавъ мевеваое

волуского тогда тлжъ бывшего сд-въахъ шведам■

дубовсвШ сгавшагося, орв вв'швхъ его аана Чар-

нападелея Шведского въ песввЖу на пчевъ старо-

ач* вокойпаго бяицашевскаго водвовввва во вревс

уевсерезды два, еденъ апгецессора вашего а дру»

предъ евыт въ посес•ю доставшРася себ* данные

Меленскъ въ сотнв ело одъ брата своего родиого

вый стэродубовскШ прешеэдадъ иамъ что ва селце

зано: «аавъ Пванъ обрвааузсвШ сотнав* ООДко*
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кев1ею Жураховсвою доставшееся, •о то: два се-

ла «ЗевеС.у в цыошевъ да дв* деревя.: -уковъ

и Кузвецы со всмев въ онвмъ селеыъ в деревиямъ

вривадлежотостмв — — в въ городъ Стзродубъ

иа преднъхтъ' два двора, еденъ шпнковШ а друпй

харчевныел». 1 • :<

37. Д. ТЕТЮРи врв р. Вабл*. Владельцы: буич.

тов. Сем. Шорай—5 дв.; войск, тов. Нваиъ Ста-

ховачъ по жеой—правнук!* полковника Мовчапа;.

Увпв. гХР. вчзеоы 5 октября ж.ж. г. • —суо-

ликовала до васъ Мара Гавриловна Мовчаввха вдо-

ва вросячв себЬ респекту нашего о подтвержде-

но сеида Тхаюровъ в илнпвовъ передъ евмъ по

вадайс автецессоровъ иажихъ зажввавпхъ; рес-

иевтуючв мы тедв на оную в памятэючв ва зас-

луге мужа ее, на воторпхъ въ войску заворож-

свиеъ зачлвве зостаючв о оодеглъ славно оодъ

часъ чегрвпевое экспедвцш, евмъ нэшвмъ увъвер-

саломъ заховуемъ орв веб сеиде ноыепевиое Тзг

то:в зъ млввомъ о еЖоомъ вол* зъ валюшамв иа

рецъ* ваблв в зъ другимъ млииомъ па рецЪ Ба-

бенцу о двохъ волахъ в съ сеиожатю орвлеглою

водъ мъхтомъ в во всеми до того селцз орнаа-

ле•втостамв.* |

25, С10Б. ШШША она же в с. КНЯЖАЯ. Вдад.

подвои, старод. Мох. Ширая по закладу отъ мьлвя-

сваго этамаиа Матвея Саханскаго—17 дв. 12 б.

х. хорунж. оодвов. Григор1я Саввцкаго по жеав

:евд^ одытаиавовнд^—» дв. 2 б. х.;;в";

томъ доношеиШв вреоосидмъ и гетман*.имъ у•-

воторш ему Яковлеву крепка оо обавлеинимъ въ

Шипку съ колив•ю со всъию грунтами в угой.о

о:й за нвнд^вовомъ былъ во влад*.-е сдободву

вомС.даитомъ Паванвомъ въ городу о-чепу когда

товарища Андрея Яковлева бывшимъ оочеоовевомъ

пяпе у бывшого стзродубовского подву значкового

ря отъ 28 дия продоаго 1оц1 году ориказалъ от-

ей ера л пои войсковой ван•лярй доношешю сентяб-

экстракту учвиеииомъ ьъ сеиатъ в но тому оии

по увазу деЕ. П. В. праввтедствующш сеиатъ оо

войсковую ванцелар'ио присдаииомъ изображено:

ваицеларач малороссШсвнсъ доть въ еперадную

увазъ Е. П. В. оравотедьствующаго сената взъ

Почепу отд^та, сего марта д^ въ высочаашомъ

вова прачазчвкоОК его Махзйломъ Павловвмъ въ

рвпв ч-дрея Жоовлева, сдершого княии й.ншЯ

хаоского стародубовеваго подву зпачковаго тозв-

вуолв за траста рублей деиегъ отъ тестя »о Св-

скоиу Ботв• Саханскому, которая оодъ видомъ

гз'и угод: состоцыой, атаману о-родовому мьдвв-

дубовскоиъ сдобоеап •ннва съ млиномъ в вШу-

дярз' представленное объ отдаче въ подву старо-

чпмъ сомБоС.емъ отъ вцысковой енерад1ой ванце-

ивнувшого нван года, сентября • меж1 проид

ляется; па доиошеше въ праввтелствующШ сеиатъ

вому о томъ выдать иаддежвтъ чрезъ сие объяв-

чеповевою волост• коменданту оочеиовевому, в

в сотвввамв, в содержащему смотрелее вадъ ао-

вовиову д^тародубовевов, зъ стзршв•ю полковою

Спдской сфианазгв, водвовввкамъ а осо1ово по-

- •7 -

-

.•' :.ГУиц а — 1 *. *.о

модержицы вссроссШскоВ в пр. Еперадпоб мэдорос-

•По увазу Ё. В. Г. И. Едвсавстъ Петровны са-
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версаламъ в по иредставдевиыъ въ онол же ваЯ

целяр1В реэопанъ во владиЫе по духоввой отдать

ового Яковлева нзсл&диовамъ его, отдание отъ во-

ыявутаго Павлова за тое слободку ему Коовлеву

насйдъо девга траста рублей возвратить въ каз-

пу съ тЪхъ, кому оная слободка съ ирннадле-

жатостма огдапа будетх, в виитую отъ опаго

Яковлева ва тое слободку купчую иа виз Меншв*

воса въ влпъ оомаиутыхъ деигаоъ въ трехъ стахъ

рубдъхъ унвчтничтъ; ооииме та купчая вавъ леъ

того доношеша явствуетъ писана ие жа его Явох-

лева врошешю в вол!-, но заочао въ дома ваше

помянутого Пзолобз по его орпзву в приказу, о

чемъ дооросама почепскШ оиаго Меишокова кав-

целсрш подхачШ вивскадъ, тако жъ подписавшая

подъ тою вридостю пооъ Петръ ТелесивцкШ да

почеповсвов" соти- козаом трв человека показала

ннзнно, а отдавше тогда ему Яковлеву огъ поче-

повсваго владившя для строе•я мелипцъ во вла-

дЫе въ вочеоовскомъ уезд6 ва ревахъ Коств в

Коствце два митта возвратвтъ во прежнему въ

дочеоу. 1742 г. Марта 26 дня. Брегадвръ

Евавъ Идьииъ, СудТя Енеральпш ведоръ Лпсен-

ко, Оолвовнввъ Андрей Тютчевх, ЦодсеарОш Еве- .

радьвыб М. Скоропадсвлй». г: и

Т. ЬХХХИ (на 782 лл ).1 1: *

.

Под^олитфи 3-й полковой' •отб.и.. ~ 1, .о

-

1. Дер. ЛОМ А КОНКА прв озера Веремйевомъ

сквхъ; поТволи палу Т•оею УдЬкови хоро*

ровъ иовхъ пановъ волковнввохъ стародубов-

лугъ уоаверсфиовъ давввхъ бывшвхъ автецесео-

— — свиъ новмъ озваймую овсанвеиъ, вжъ оод-

вхъ Ц. 0. В заоорожеваго стародубовекгё. —

а) •Томофвй цыексеевиан ледков•въ вож.1

д

комХРея Улезкел5 дв. 3 об х. . о

Лашкевичъ во наслехатву отъ прздЬда зн. тов.

Павелъ Скорупа—2 дв.; войск ванцел. Максима

бунч. тов. Сем. Шарай —2 дв.; обозн. иолв.

6. Д. ШШОРОВКА при р. Начет3. Владельцы:

8еа. л.шкевича—* . б. х.

4. Д. ХОМУТОВКА про р. ЕшшЪ войск, тов.

Мироновкп въ ЬХХХ тома. »: ■1■

ва седо Тарасовку приложена прв обозръвш с.

Грамота царя Петра 1-го Ивану Тимофеевичу

во предку цыв. зимоФееввч7.ы- дв. •г. х.

сидя—1 дв., жсиа буич. тов. Г.Зареа Березовская,

шпхъ людеБ хатъ; жена буич тов. Аиаа Березов-

во жена — 6 дв. в 13 оустьиъ посла сб3жав-

10 дв. 7 б. I.; войск, тов. Петръ Провооовввъ,

дв.; буич. тов. узтръ пъил80ев•, во жен6—

б. х;буУв. тов, а-тръ одрденко, во жевв—6

реввчъ, оо двду Ивану Тимофед-вичу—12 дв. 5

Госеа Владтоьцы: сЬживе в.; оодиомор. Ив. Лазэ-

3'. С. ТАРАСОВКА орп р. Глннв*. Церк. Возв.

в ХРмьв,а 37вловскеагч* - < 1

х. Влад. войск, тов. Петра и братьевъ его Ивана

2. X. ЛЕОИОВКА на р. Рев и* 2 дв. 21 беадв.
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тов. Марнвм Рубцовой, .п ^ ,. .! .. -..:<:1 , .> . -. I

водолфиа. 25 дв. в II бездв. х. влад. жены буич.
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жому вашему полковому за его да вше в звачшв

въ войР.у запорожскомъ услуод селртемъ Пиде

торовкою зо всъмв до аего орввадлежвтостямэ

саовойпе владъти а аожпткбвати, вБдаюлп теда

о томъ абы влзд-пю о поъ.ткова• того села до

ласка самого ясневемэожного добро-а его мпло-

сга пава гстмава, тудежъ войсковой в моей, иввто

ему оаву хорожому ванмеишою ио важпдся б1в

версшводою м■та хочу и властью уряду моегр

вровазую; войтъ зась пахторовс•в" зо всЬка

С.ад^ мужамв абы иикому 1шому аде ему

УлЪзковв всякое отдавалъ вослушенстоо, иеока-

зуючв ив во чомъ оротвьеиства, тое тутъ же свмъ

мовмъ уи*Ьеерсадомъ варую орвказую. Пвсавъ въ

етародубовв 14 Геивара 1652 {оши•■ка) году?.

б) «Явовъ у-Маиовачъ Гетмаиичъ водковвнаъ

войска П. Ц. □. В. заоорожскаго стародубов-

сбШ. ТоЖо вовтовп села 1в,торовкв со вж>-

тамошнвмп мужввамв озиатауеиъ иаъ ввдачв мы

Твмоха Ун*зва хоружого свособааго до услугъ

пашвхъ в войсковпхъ в па далшШ часъ до твхъ

оваго заохочеячп, нэдаеыъ ему ву успартыо его

домовому село ваше Оохторовку до далшой дасвв

пашой, ввдачв тедв вы аойгъ съ таичвмв дюдма о

тачовой воиц пашой жюбвсте ему паву ьмоху

УлЪзау хорожому водку иашого въ роботвзнъ*

господарской в во всякеяй ооввпноств вамъ наде-

жптой бала вослушввмв мЬтн хочемъ а прпка-

з•мъ. Пвсавъ въ Баклан!» I Авг\с?а 1636 г.ю.

Къ этоа надачв гетм.' Мазн*а прабаввдъ Удъз-

сн-Ьрслеовъ—сд дв. о - и ыа** .-яз-

Рожд. Богор. владельцы: секундъ-ыалеъ Мих: Рам-

,".,7.' С. ЖЕДЪЗВЫЁ МОСТЪ, ора р. Реви*. Цер.

з'нство ему папу СтеФаву Сенковвчо-. •''

будо, теперь звову въ зуаолиое владвше в Вод*

ратпву стародубовскаго иа время прсвернудпсМо

в пр•эвлаетъ» село Сухоиевку любо опую до

съ фундаменту вдасдомъ его воштомъ построепШ.»

бод ь* у иа вуодевномъ груит*Ь осажеопую, мдвповъ

которым» подтоерждаетъ Ст'сф. Сепвоввчу «сло-

б) Уипв. гетм. Скоровадскаго в, а-варя 17- г,

листу,.о-» — » <;' 1 ;1. Я1'и(;з

нросвдъ пасъ о потверждевие того себя данного

всйсртю господзрства своего ему жъ давнихъ в

тавже в па заведетае па томъ м*бстц^ хуидора к у

сваго, въ уезде стзродубовсвомъ п построепе млипа

ва рвцв имртан въ окодвчностп кгрупту курков-

Стародубовскаго на заведение п завате гребе•а

СтеФавъ Сепковочъ Фундпвъ отъ папа водковввка

• — озвапмуемъ вжъ презевтовадъ вамъ вавъ

а) У нов. гетм. Мазепы 2 •я 16ни г.

•иковпчсд ,1 .; .сд»'"1.

рому досталась по купля отъ зпач. товар. Ивава

прплуцкаго подковпока Григорм Гзлагапа, кото-

сеаго Жевз' та»амевской по наследству отъ отца•■

рвпД» 37 дв. 6 б. х. Прпнадлеж. жен* водвом. погар-

С Сдоб. НОРОЦА оважъ в Галагаиовка ва р. Но-

ва рецив Сечоъ стоячзгй». и

шеваой въ 1705 г. «мдввъ въ сел* ВнсокомЪ

ву въ 1687 г. седо Рохмаловъ, а оодп. Мокла-
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е)1Ппд'Ьтаз'2 -ми зивеч. тъ.. Ео--Ко' епорсдехьг

цыфи. 2 б. об а н ч - ■ 11.1

нвамота царя антра 1, е 1•я 118 г. -

, « — Наше Царское Величество пожаловала вой?

ска нашего запорожсводо заатпаго вонсковэго то-

варвпв кохаила цырсава аов•--о- оду дать де

пашу Великэго Государя Н. Ц. В. «адовавоую.

грамоту для того: сего настоящего 1718 году вамъ

Великому Государю Н. Ц. В. былъ челомъ овъ

Махайдо Кореивъ что отецъ его Богдаоъ Корсавъ

служвдъ памъ Велввосд Госудаъ* лЬхъ съ шестм'

десятъ в бвдъ ва мвогнсъ пагавхъ государвсахъ

сиаиаахъ а пазпатнихъ батал•хъ о за ту слдъбу

посаловавъ въ генералю б п вы• служптъ въ Сио-

яепску, а овъ МахэЗло служилъ наыъ Велввому

Государю съ кэзввесдевеваго походу во мпогвхъ

воиюамхъ походехъ съ смодед-кою шляхтою въ

рок::;страхъ, а нон"В въ войску иашомъ запорож-

свомъ орв ооддаипомъ иашемъ войска запороеа

сваго обонхъ сторонъ Дийпра гетмане Ивану

Вддвче Своройсдсвомъ служвтъ детъ съ десять а

вмРатъ въ 6алой и-аоа въ ювародубовскомъ

волву аепв своей орвдао1е маетвосв*: седо Гри-

мячРа да слободку Снмювовву со вевмв въ веъ

првваддежащвмв угод'ш, хутора в съ медьврцамв,

в вуолейе грунта вавъ вдад/влъ тесть его съ

пашвею в съ сенвимы покоев в со всякнив уго-

д'ш». Грамотою подтверждены Корсаку эта нмъшя.

& Д. ЧвВПНЯ прв р. Човодявсдв. Влад. бувч.

тов. Сём. Шарай —4 дв. I б. х.; пол• вапцел,

л.м'>са Човолееслого 1 б. х. г

• ••

Обовр. Рув. оц. 69

вавойс ваш•вомтьутого обнъдаод геверадааго. Да-

прв рапортъ ков*1я орвложеваа явствуетъ, а съ той

лкрола ы- видаввая а леъ а-верадво! артводр»

пвгось зъ магветрата стародубовскаго 1745 года

степу, чивеввомъ, 1715 году августа 27 состояв*

приказания гетмаисваго уоомнвутюо задесодовеваго

умершаго Якова Лвзогуба объ осмотре имъ съ

вавъ ввовсъ съ ув'Ьверсалу обозного генералваго

тнлерш оказалось ако тотъ стеоъ есть войсковой,

целяр'ш и въ канцелярш генералпой войсковой ар-

по ввправве въ пашей генерадаой войсковой кан-

земл-в, прознваемой стеоъ. задесятовскШ в понеже

подъ городомъ Стародубомъ свободной войсковое

во вв":иое в потодътвенное вдад вше ваходящоаъ,

увъ ваходнщ'юсь, просаль объ ооред'Бдешв ему

вахъ, а третШ въ санкто$тербургской акгдемш на-

снабд'Бватса тро братв его два въ чвсдЪ зпачко-

имъетъ, съ отческихъ же груотовъ едва могутъ

в что овъ въ содержаыя себе во лпну недосеевв

служб!» продолжаемой омъ чреаа шеств,аидать годъ

бвеевнчъ аодадъ вамъ дооошев^е в оовазуя о своей

« — Суд^я оолвовШ стародубовснШ Кврало Ло-

руйт г.

а) Уовверсадъ гетм. К. Разумовскаго 17 апреля

ея подв. суРав Кврвда Лобвсеввча.

АгаЫв Мввдашевсвой, по запвев отъ перваго мужа

1о X. СТЕНОВОЙ с д дв. Вдад. жевы бувч. тов.

товар. Мар1в Щербачеововой.

тов. Романа в Андрея Щербаченковъ и жеиы знач.

9. X. СШШИСКШ орв р. ВабдЪ. Вдад. знач.
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зогуба универсала оного войскового задесятовского

степу окружность показана почавши отъ дороэз

печенковской въ збокъ ивва Микладювского вдолжъ

степоыъ до пола невзоровского арвеою зас^одпого

мИрв саженей твсяча девять сотъ в дваидать шесть

вшврь отъ поля Леввпскаго разробленого отъ вввъ

врайиихъ Корецкого в отъ вснцовъ где тогда было

гречкою засъаио знавдуется мЬрв саженей чети-

рвста до шляху погарского зъ Сгародуба пдучого

а отъ дорога оогэрской до нпвв Серпевой въ шв-

рав* всей чпнпть сажеид твсяча сто шестьдссятъ

трв; тутъ же округлость онаго степу вдовжъ отъ

степу оечеиковского до Суховерховского а отъ су-

ховерховскаго поля до рову радвого гн* Твмошъ

•ддепво усодовве •Ьно еосптъ, отъ рову радвого

до поля нелеоровскаго а отъ оцвзоровскаго пола до

леввпскаго а отъ девонского до десатовсввхъ но-

ооввчоьъ а отъ ооповвчовъ тожъ до пола Мокла-

шевскаго тамъ в кончится що ь . кооцамв около

ограничено и закопана; — — — мы гетмаиъ ре-

спектомъ отправденои в нин-в порядочно продол-

жаемой службы помянутого судш полкового ств-

родубовсвого Лобвсеввча, къ чему в впредь усмат-

ривается въ вемъ способность, и чтобы онъ со-

стоятельввмъ быть могъ по продолжение оной опре-

дъ-дяемъ ему судш полковому въ вечное в сао-

войное вдаичше ютъ задесятов• войсковб.й

сидпъъ. —

б) 1авъчцаше Корила Лобисевича: 'Объявляю

чрезъ сод всякому суод в кому выдать вадлежвтсд

Я судда подвовый стародубоваой Кврвдъ Лобисе-

имЬю показать осмиенным! реестромъ, имею же

ПКоербурге а здесь въ Гдуховь о которомъ доелу

доелу па ньсколко соть рублевъ нажили живя въ

въ оной разиыхъ вещей, но еще еверхъ того а

въ Петербурге на содержаше дому и иа покупка

сколело платья прибавилось а денгв всЬ издержаны

сваРабы пашен его веяокорой.а рукою а еще не-

в съ реестрами, которые водписаиы во время

и серебра тое все въ цвлости имеется у жены

отъ дяди нашего упошеиья, что касается до платья

цемъ в зъ вхаеороонсаннаго полученнаго нами

везде изображать должны милоставымъ вамъ оид

за призр'Ьше насъ какъ мы ево ночитаемъ тавъ и

шего за ево такую горячую въ намъ дюбовъ в

пимъ сдовомъ сказать сего милоствваго дяэ на-

лее пагае давалъ неодинождв по сту рубдейс, од-

тамъ да в здесь уже въ малой россш на содержа-

житья въ Петербург!* ни было, онъ, дядя иэшъ,

ливо мн!> дарены часы золотые, сколко же нашего

а двчтти оальдесятъ червонипхъ дснгами, да особ-

бредюантов1е в сребряиой нахтпчъ (?) а сверхеого

шего орпданое въ платьв весьма доводное, серга

то жена моя поиачьъа отъ помянутаго дядв на-

лаевича его высокорофия Теплова Агдош Егорович,

господина колиюжскодо советника Григория Нико-

мяиуть то, что когда я оженвдса на племянница

записомъ, въ которомъ во первхаъ додженъ я уао-

иети расаорядвть домъ мои свмъ духовпымъ мовмъ

двлъ заблаговременно при совершенной моей па-

ствуя въ здоровье своемъ отъ нея слабость разсу-

вачъ вм-бя болицнь у себе болид оолгода а врв-
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я въ •окоТомъ моемъ сладдъв"а жо-оваипые миъ*

за мои службы въ вечное владиЫе по высокой

милости его в*ятельства ясневедможпого господаиа

гетмана а разныхъ ордвпвхъ кавалера графа Па-

роли Григорьевича Разицовспаго въ черп-вговскомъ

полку въ местечку Березиой посполппе сорокъ

дворовъ, съ орвнадлежащвмв къ ивиъ грувтама и

вевкиын угодш да въ стародубовесомъ волку стеоъ

прозываемы задесатовсвШ, которые сорокъ дао-

ровъ и стеаъ задесятовсвШ мвою выелужеввые в

пажвие послгЬ того когда а уже оженился, та-

вожъ собствеввые мов дв(Мжимзе пожвткв мвою

важниШе сколело пхъ вылетев ва лвце вть овые

(вромъ* платья, о воторомъ особо обяввтеа пвжо

сего) е-Ьчсо запвсую жевъ* моей въ водное *. вл1

д-ЬрЛз и даспозицно, првтомъ въидая что изъ оппхъ

дворовъ в степу содержать себя ев женъ* моей

тавъ влеъ: содержала себе но сиаы-■п» мв-

достввого нашего дядюшка невозможно, явожъ а

оной долгъ будетъ леъ т'Ьхъ же добръ уолаченъ,

то въ семъ случай вся маа надежда несум•>нная

остается ва милостивца дядю в отца нашего, его

же сдесле в все ниаайше о томъ орошъ* а то

все что ова жена маа врв выходв своемъ въ зв-

мужье среброыъ, пдатьемъ в другвмв разными

вещмы принесла зъ собою, орв ей жен* моей яко

еъ* собствеввое веотъемлемо быть оовывво, взъ

собственного жъ моего платья едв, пару лу-ую

золотой паупв она жева маа отдать пмъетъ въ

церковь для свящеоввческахъ церковпыхъ уборовъ,

натся недо•но, да а же отъ пахъ сего а и•по-

дТе сею дч-овною ствердпвъ жевъ* моей увомв-

жвмомъ вманд^ан'» которое а въ •окоицое вла-

А собствеиномъ ввчеписапидъ двпжпмомъ в иедв-

братьамъ и всЬиъ родственипкамъ мохиъ въ моемъ

иаслЬд, жен! моей и дочери незавосую вмъ же

участнввомъ б•ь не желаю в опкавова въ аемъ

мостей осталось, вбо а въ томъ отческомъ вмън'ш

коицаго оБоа нашего зъ дввжвмостей в педввжа-

ствоватвел нБохаъ всв,ъ тъ1ъ что во смертв оо-

да деиегъ дд^ять мьблей, братья же мов довод-

таго сукна ва:анъ а ка•мьъ коы-шаго бархату

жвтедю моему Дматрдо дать пару платья попела*

будутъ худые оостунко то ори себ• оставить, слу-

съ тЬмъ ежелв онъ постааненъ будетъ, а есдв его

свой академщ паходдоемун* Афанааю Лобпсеввчу

:ъетъ отдать брату моему прв саоктпетербура-

повритШ в аортукъ зимшй двсьвхъ дпвевъ жева

а двваа одна пара, т•у• ваевв,ан •стрвною

жетами семнасаать да чулковъ бълыхъ шесть паръ

новШ, шубу двсле, рубахъ полотвявыхъ зъ ман-

лез' съ среелою прядсо1 вартузъ барй.т*.

д^Боурнымъ анесо•, кортвкъ съ сребромъ оорав-

тувъ в каС.нвъ бархатфий 11е1*. шпагу съ

иого ц•С.у иц тоипаковвмв пуобвца1, л-пой. су»

иые трнповые, треидя пара вся суконнй. ртоздв•■

тов выложеиъ серюбреивмъ гасомъ а штаны чрт-

таиъ двкодо сувва в'ка•юлъ въ неао оберв жол*

еей иарп бархатные малвновые, др•ая пара еаф*

нарчн гасомъ золотым* выложеные и штаны въ

таиъ аоконной бС.дои въ нему ка*.ж.ъ г1урт-
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ваю. Сио духовную заопсь для пеорсмоинаго в

всегдашвего оо вхаеавсанпому содержав'р т соб-

ствеввТъ мовмъ аодпвсомъ ори иеча• утверж-

даю в вросвлъ ва то свидКоелей, воторые во моему

орошеТо и сама воеявсалвсь. о-о- году дъоа

въ 19 девь».

тч. Д. СЛУЧОКЪ м$щаасввхъ старод. двор. 3.

ла. С. Д1ВДОВЪ мъгванск дворов 3.

а) Усдверсадъ гетм. Скоровадскаго 29 Сеотабра

1710 года.

« — суоодввовадъ до пасъ вавъ Сыда Кув-

новвчъ, рзица маестрату стародубовсваго, вре-

владаюлп что павъ Паведъ ДублаасвШ овсарь

оодковый стародубовскШ, одержавши себ*Ь отъ

васъ въ ооссд^ю село вазываемое Дедово,

усплуетъ жебы ему овъ вавъ Куввевачъ зъ

хутора своего шй въ томъ сел* найдуотса, таг-

дую отдавадъ ооввввость, чего за моогвхъ дер-

жавцовъ ве бывало, тавже до вода ваютиого гаю

сЬноаатей и двохъ илаиойс ва речцв Плоской

оратомъ же ФуторлЬ коштомъ а врацею родвча

его вапа Сы• востроевнвхъ втручаетса, в вро-

свлъ себъ* ва ов1е добра свов вашего оодтвер-

жателваго уооверсалу», что в всаолвеио.—

б) Лвсгь стародубовсваго водвовивна Петра

Рославца, 22 маа 1671 г. «—вавъ ОтроФвмъ

Куввевачъ, обыватель стародубовскш взавши отъ

васъ доззолеие, маетъ вово греблю заВматы а

мдввъ свовмъ коштомъ в пакдадомъ о вриаею

;аод ТрнБо. ГУвлея. ле•ст. «-в"-»

2Ф: Сзиамел ара р. едод- 5 дв. 2 б. х.

кауздр. мов•тыра. и•■

21 Фл ч-ХГУмиелА. I дв. 1 б. х. д-ад. Черяз

Якова >рвовскаго ви дв. 4 б. х. , • рт 1;

28. ДЕР. РЕШОТКП. равгов. влад. гевер. бувч.

глухов-Ьаго оротоаова всеойх-ча.

12. ДЕР. ХОМУТОВКА. 28 дв. 3 б. х. Влад.

12. С. ЯРЕМИНЪ. 2 дв. тоже.

ства волвоваго.

12. ДЕР. ХМЕЛвлКА. 1 дв. ва равгъ судей-

въ е)Ма г. в гетм. Скоровадскаго въ 1я»ж г.

сваго уввверс. волоб старод. бокова ъ,мойловвча

х. водтверждево ва раогъ войтовства стародубов-

ао. С. ОЗАпвВКА ва р. Рева в 37 дв. 36 б.

Тумавсваго 3 да.

11. ДЕР. ЧОВПНЯ рааг. влад. код. асе. Осапа

вадв. сов. нвслеа •маоскаго • дв. 1 б. х.—

14. С. КУРКОВЙЧИ. рангов, влад. старш, кавцел.

зываемомъ ъ.датввъ.

нвколезъ въ свободаомъ государсвоиъ лъж., ва-

х. йлажввадъ врицтюдшШ леъ Велвкорогвв Лука

въ 1-Ь2 г. зи дв. 4 б. х; оустхаъ 4 дв. 9 б.

12. СЛОБ. МЛИНКА ва р. Мазик* Поседева

зуемъ.».

кривды в веридводы • было строго врв--

в д^внвва• млвва, аво в свовойвомъ ужввайс

торому абы отъ жадааго тавъ въ зайнааю гребла

о;ичоввчамы ва нвч•1 орозвваемой е1ской, ко-
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2'Ь ХУ-Ь зиГУвелеод обиюмовКрт. 3 дв.

орвыа/гл. Нвводаевскому Каташ писком у моваст. по

граач Петич ъ . 17X. г. ж ■ п; 1

ТОМЪ ЬХХХШ 1на й32 л. л.) •

1 !/п; Шзаки %й пол•вой сотни. ,

с::;* 1 Курень нане•фи 1 1»е. 1

1. С. ЧУБКОВ0Ч0 вадъ бол. Убедью. 30 дв.

3 бездв. хаты.; .

гч С. ПШРЯБОВЪ. I дв.

ъе ДЕР. ГАСКОВЪ. З дв.

до. ДЕР. БОРО1ДНШГЬ 1 дв.

КтаГУзи Кодию•Сэо:

6. С. КУ^КОВОЧН вэдъ ровчаками Костянкою

о Хвмвомъ 101 дв. 5 бездв. хатъ.

Къ оппсп д-того седа приложено оодробвое (иа

10 л.л.) ограпячеи'ю земель с. Сем'юноввв, сд-Ь-

лапное въ ние г.

од ХУТОРЪ бдлеъ хут. Грвмячвв. 2 дв. З б. х.

Фувдпвовый лвстъ под в. старод. Лувьяпа Жу-

1равна 1717 г. 17 декабря. •—пан'ъ СтёФаиъ Кос-

соввчъ, зватвШ товарвшъ полку стародубовсваго

иБотав соод углцыеипб. мЪв,це Бо грж.тв кур-

вовсвомъ ва зад^атид греблн на раоы- Гримао-в

а востроешб мдвиа вешвява ир• в врестъ заби-

тый стовтъ его новому вевеввое, просндъ вашего

себъ- ва тое оодвововчого Фуидпвуадвого позво-

1псд1.а

-
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КУРКНЬ Д•я•ее•

7. С. ДЕМЯНКИ па р. Реви*. 17 дв. 1 б. х.

Обовр. Гум. ох. 70

14. С МИШКОВКА на р. Глин к*. 65 дв. 6 б. х.

Курень Мишков•.

дв. 3 б. х.

13 С. АНДРЕЙКОВИЧИ па р. Веретепкъ- 40

Курень Аидрейков•,

дв. I б. й.

12. С. СУХОС&ЕВКА вадъ р. Калвтапкою. 28

Курень Сухосвевсвш.

! б. х.

И. ДЕ: КРУТАЯ-БУДА ара р. Крут*. 2 дв.

дв. 1 б х.

12. ХУТ. ОЛЕЙНИКОВ'Ь па р. Стратввж.. 10

греблю зайнаты и на оиоУ млвиокъ иостронти.ел

неиениому власЖоХР санпмъ коштомъ в д-а•ю

воршгв ва мистцу нъкому л во бы и* въ чомъ

уезду стзродубовскою иайдуючоеса иа сухомъ

Ну хари межи селами Дом пикам» в Озаровкою

гетм'Ьа ву сааелю своему домовому иа рддъцс

мого ясневемэожиего его мэлоста доброд* пава

иой доситъ чоиячо иозволилемъ ему до вола са-

особдвве усидовиои прозбы его до меие заношев-

сво81е Гаооиа Горленка отамаыа озаровсваго, а

1690 г. • —ресоектуюпи на услуги давше вой-

Лвстъ ледв. старод. М. Мнклашевскодо 6 марта

од саТОйс возака т*рка Гордв. 1 дв.

дс С. ОЗАпвВКА иа р. РевиЬ. 34 дв. 6 б. х.
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ГУншъХПасдода 8э ло-.;.

Еоши 2-й полковой сотб.и.

Курень Дов,овеел

1. С. ДОХНОВЙЧИ ора р. Тосн'4 16 дв., 3

впздв. х.

од С. ДФДОВЪ на р. Плоской— I дв. .

Куревь ХЫ•в,в,обфи

3. Д ХМЕЛОВКА па р. Случапк*—10 дв. I 6. х.

4. С. СУХОДОЛЬЕ иа р. Глонв*—5 дв.

о Д. ШЧОКЪ-5 дв. I б. х.

Курень Новосельсвлй.

од С. ГРИНЕВЪ-16 дв. 2 бездв. хаты.

1. С. СИНИНЪ ыа р. ВаблЬ—3 дв.

6. С. ЯРЕМШГЬ на р. Суховерховк*—5 дв.

1 без. хат.

б- С. НОВОСЕЛКИ ав, р. Прон*—14 дв. I б. х.

16. С. ОЛЕФИНЪ ара р. Прои*-14. дв.

Куреоь Савеискщ.

П. Дер. САВЕНКИ ода р. Прох*—8 дв. 2 б. х.

12. Д. РЕШОТКИ нра р. ДуленЬ—7 дв.

12. С. ИЕВЗОРОВЪ пра р. Про»*-4 дв. 36. х.

Ге. С МЕЛЕНСКЪ иа р. Ирои*-2 дв.

Курень ГрвденаовЧ

1о Д.ГРИДЕНКИ пра р.р. и^ои* о Быстроку—

29 дв- 15 б. х.
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1Бо Д. иан•••• пра е 1о1—- д*.

д^ С. веРидъ.обмо д1

Кзид^ве згмъобж..

11. С. БоЖоцынв па р. Вав,в,1 1. - б. я.

б0 Увоч- :71 г. :сюа Сеитабы- ой дъ

вс)ъ угодиемъ ему паиу суд1 ко1*.- в идртж..

въ соб* маетъ в граничить иозосталШ лежачзгй зо

торовС. зъ дв••ъ зъ 1шнею зъ иожиег ово•

д

рыхъ хутод^ ионеб•чаку обври• въ сел* Ц-- а

комъ в"вее а знле- прислуги взгмъдомъ к1о-

ез'жъ нвз'нвого •па суд* въ во1ку зааоров"

в я стасчочася вод* его панской о уважаючв

оофиу паанан пант•ъ •о •де•кимъ, такъ

войску ХРиТозклеъ заслужоного в урядомъ въ

днвость, ван•д•ъ того вко челохее здавиа е

маестацыв* ве•ость в у свб.му ред-еитовв зич-

го пол•вицо стародубовеваго *.ъ •со-аро-ж.

увад-ючи стадую •на Якоха нъезка Суд* ваше-

• Яко пене ведмож• его малость ванъ гетнаоъ

1663 года.

а) ч-с: поо;. ТвмоФиц Алексдевича * . 1ж.я

видно, относался къ иредыдобвмъ том а иъ.

нвсть нвтовъ •аго томя со содержае, оче-

о2. Д. сл-ЬгЬОвчА ара р. ни•пж.рт-1 дв.

2дс ) Лцывчн• ана р. Вабюб*. дв.

зд. С. д^цыфи••А про р. обчет1- дв.

з' 'Ь Тцыеяеа пра р. обблъмо2 дв.

16. Д. нвпванЪ на р. обоб1* . дв.
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1аносило иамъ скаргу решетивсвив жителе

иа козаковъ Галпискпхъ Невзоровсвохъ и Мелео:

свахъ будто оиые коьска позаимади зиемпеы у

грунт!" Решетвпсвомъ, теди ыы посылала для

осмотру а ограниченна Махаала Мархалевка сот-

инка стародубскаго в оиъ съахавша въ слободу

Рошотва оризвалъ до себе атаоана Гридевсваго

Хому Бародулеова съ товароствомъ, также Андрея

Яиисвого возава Невзоровсваго съ ыуаама ста-

рнивмп, в Мавсвма Захаренка, атамана Медоисва-

го съ товарветвомъ, роспатадъ у ввхъ якъ аде

грйеица Решетвосвого груиту зъ другими селаиа

воторве поблпзу живутъ в свазалъ Хома Боро-

дудеиовъ атамаиъ ГрадеисвШ отвелъ граии-

цу виивши отъ Киквкина дуба галепсвою дорож-

кою въ моствща, а взъ мостища въ стогъ лозу

зъ дозы въ воржавецъ, а большъ иа тую стороиу

не знаетъ, а все груатъ РешетипскШ вправо къ

решотвамъ; Анеаеи Яс-Ьнскш козакъ Невзоров-

свШ съ мужами и Мавсвмъ 1ахаренокъ атамаиъ

МелиискШ съ товариствомъ иахатюли вев едио

стаине: мы еще малые були то отцы иашв говорили

тавъ граиица ридетонская лочинается отъ иржав*

ца да въ ричку лиеву а эъ рЬчва аяд^п въ галую

лужу да вербовъ ложовъ въ топкое болото съ топко-

го болота въ драчлпвецъ изъ драчловца въ Киввкпиъ

дубъ а въ правой р•и къ с. Решоитамъ а у реше-

тиискш грунЪч, теди я Судя иолку стародуопасного

удсвши слпвие доводно посторонними людло

отказали въ держашо займи щъ въ грунт 1> реше-

дедъ мой вдафиЬдъ безореоятствеино;

еиву чемъ уже оо совершениомъ возврасг! в самъ

Лавренпю Борозие в брату своему Ивану Гришв-

своему тоесть ирабабвв моей родному брату

возврасту его ирепоручолъ все то въ опеку швагвр

бывшему еаи тогда йалолетау Илэрюну Липе а до

дилъ духовною записле сыну своему а моему деду

мало россШскахъ въ 1668 г. 1юня 20 дна утвер-

но будучи въедабомъ здоровье въ пеотм Ьниость оравъ

вомъ бортиимъ каковые грунта еще при жизни своей

грунта пахотиаи и сенокосные и отчины съ дере-

полку въ селе и при селе Чубвовичахъ дворъ

лепамъ иолсвихъ королей стародубовского жъ

тзрый у себя омедъ оо оредкамъ ево и по ов,вв-

Омоераторсваго слличества былъ шдвхточь ко-

жаву а после првшедъ подъ сивпертъ и Вашего

совъ сынъ Липа ири роРаой еще за оодскую дер-

ив Ларионовой дочери родной дедъ Накатао - АФоав-

• Ирадедъ мой ивжайшего а матера моей Улы-

служитЪче буач. тов. Корсака.

в) Прошеофи Федора Андреева сыиа Будды,

Сэыойло Ивавовачъ Суд1а аодку Стародубовскаго.

жвтъ въ шкатуду войсковуж..

рушвтель орава шестьсотъ золотыхъ паиазеи оо-

шего суду стаиетъ удиратьса то таковШ аво па*

а ежели бо кто зъ противной стороиы посла ив-

тедьми Решетиасвими вичиими часа оожитковать-

старвл!и имеиио Ивану Рудоци съ мужами о жи-

ровцамъ въ груиттз Решетиискомъ, а иоводовой
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ко совершениомъ своемъ возвраев в 1 умев"

твш котере своей оной июв дедъ •но-ь пр-вао

-

дву дочерей оную мать мою Ульяну да тетку

мою С.влвиу о посля •го ори нестарыхъ сво-

вхъ летачъ утае а г•а вышла въ заиужство

за другова то также опъ мать в тетку мою про

:зпи своей орепоручидъ въ опеку оо сродству

Владиславу Лэвреитьеву сыну Борозне которой

виивъ на свое нвпечение стараясь не въ награ-

деше се61и досговной яко благодКоелю славы по

паче ко испровержеод в забвеод опой вала

мать мою п тнвву нсра••ю1хъ ороа-лъ »д-

ложно бывшаго гетмана •ои-па1каго въ .;9 г.

о утвержденш за пмъ якоды по куаъ*й досев-

шегось омешя ХРсэзв его ичоткн а моей прабдъ-

ки Авдотьи Баразпсвпы па что о выданъ въ томъ

же году уневерстаъ, тоо:о купчей крепости отъ

иее ие было п нгЬтз у фиъ иаслу—никовъ Дгде

ствптельно н1.ть, потому что прабабка моя на

какого орава продать в заложить не омела яко

все то вмеиое духовною выше о•ввлепиой мой

орадедъ утвердилъ ей по смерть а сыну жъ своему

а моему деду какъ правильному и законному ла-

следиоку во вечность для чдоо во усмотртнид в

ту духовную про-Ьмъ поР.ошу а провилепа бу-

жащее деду моему нвеодятся у бунпуковаго това-

рища Павла Лобыезвнча о которыхъ оскать отъ

рой •мя• в зуполи•о ра•• т•ъ тестее•,

Ву, и зистя до гБову ие уростали, те1 за доб-

С.мъ изъ и вкотоодми б.1теиюи близкими ростб-*

ОипБоьею ирина•ою о поторж•ъ моимъ аня.-

в веявш добра мои межи молжоикою моею милша

смерти моей убогую 1добу *. ю отчизну о грж.*.

таиз: часъ смерти уваживши се» то ани а-

отъ ноич наглою хоробеа иавд^июиай и рЬ.;юча

свою отъ вчспода в,га пребытьемъ озраввлемъ

ЛИлку ТародуБовскаго будучо орезъ иеонатрность

Миккоа орозиваемШ Липа оиаватель му*овсв•

«Станкое к у вечной намято ожъ я рая» боиа

гС. Дд^охное завынан'• ъ.11 *.оы.

выне живу во услужеидер

оного го•одина моего въ село сдмеоиовву где в

меиа пришила а оо возрасгв моемъ оерешолъ за

съ отцомъ моомъ во влаичшп ево Борозмо гдд^ в

оби• въ накую ирвсидъ мать маа бедность жида

коны завладело въ последнею матеро моей о т'хави

бокой а ишего иаператорсваго •личества за-

ъеъ же всемъ имениемъ забывъ стриюъ о судъ

вестное мъстид о которомъ, о доказать ие мо•,

теля своего •дрея •л•, а тетку мою въ н1з-

ства, выдалъ въ засджество м•ь мою за слу•-

дось ори вемъ безъ веяваго иску о доказатель-

ч•о идъ въ смот•фие до возвраста детей ост■

чтобъ все деда моего идеше какъ оно препоб.-

съ д^милш •оей истребить а паче въ раз•жденш

я тхак: въ овлке старался в послдсние добродетели

зигч вмевъ такЛИе вхае объявдеопхаъ мать ы-ю
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меръ вой уже у аре а оо иемъиыне осталось иаслЪд-

д^е)лсжъ оного зиадмилава осиавшеб нънъ Сладъ-

гч

иего ие оставлю.
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во вив аренлесватСШшеой троицы иечввха и ля

ввсмб подаю; тавъ ажъ ва врель духа моего Го-

своду Богу въ рука в матцв его вресватой Бого-

родпцъ* вручаю, а т^яо мое гродное землБ оре-

даю, которое швагеръ мой ваиъ ЛавреитШ Боро-

зиа в братъ мой паиъ Иванъ Грошюоко Чуюов-

св1й в малианва мко малая зъ сыяомъ мопмъ

сънеюжъ содожоиымъ, поховать махаъ, ведлугъ

звачаю хрестянского в оралоыштв своего ссвои^

худобы моей учтвве на сдушовыъ мъстцу аогресть

мамэь в л-жествеише дотурсе вадъ твлоиъ мовыъ

грБшввмь за душу отвравллн* сващевнвва затэг-

вувшв в убожества ввдело разы вакормавшв яд-

мужное б-та в рочивцу отвраввн* ыаютъ в во-

ввавы будутъ, тедв я хотачв еще за идвота мо-

его в грувтв ойчвспе мвв, ваиежвч^о а речв рухо-

ОКе ведл•ъ воды в уводобаая моего расоорядвтв

аба во ОКертв моей ждоваго ваоболю а росоврву

межа врвятелв в вровввыа яко вмежъ малжов-

вою о—ею малою в вотомвомъ ствердввпв вове

учтвво вомешвавя зъ собою вебыло тьшъ тестамен-

томъ ыоамъ остатаей вола моей такъ росоравую

ва вередъ малжовцъ* моей в сывовв моему ко-

торого въ мододоств лдсь вестаою за овсдуаа

Пава Лавренш Бороздау швагра моего в пава

1вася Грвшаевва брата моего стрвеивого орадаю

в зоставую, которхаъ аво за жввота своего оро-

свлъ такь в во зевстю съ сего свЪча моамъ оро-

шу абы молжовку мою 37ъ сывомъ в совсею ху-

добою моею въ довере а завъдывавйс свовхъ

С.БовБо нвм. и. ^ * . •• .1 .1. '••1 I

мовхъ на розвхаъ м•тъ.хъ бу1лпхъ зъ дер-

иае)ввча братовая мдо: а до отчоды в гмьытовъ

вры грувли вд^шениомъ вко в панъ Боросоваа Аав"

ТБда тедв таквмъ же саособомъ маеть зоставать

бы тежъ маджонка моя милая замужъ вожы хо-

яко в отъ общвхъ людей сусъдФО свовхъ в ежели

оерегакоРа, такъ оть приятелей близко кровныхъ

мв владкоы будуть елзъ вшелмъвхъ тр-ностей, в

ведлугъ зввчаю в уводобавя своего аоввивы оны-

жвткамв вышовмевоваввыма в не именованными

бУвчвненя лвюъ жадиыхъ зажыватв со дъдеа оо-

свовмъ Ларкомъ со мною съ пложеинымъ безоечне

часы, которымъ мэлжовка моя ывлаа зъ свномъ

тестаментомъ моимъ варую в заиааою ш'чнпма

належотоо маджовцъ* моей и сыновъ моему тымъ

во родвчахъ мовхъ вравомъ леннымъ вечвстамъ

деревомъ бортвымъ в совшелакимв иожвткамн миБ

оогребъ учвното махаь, в грувтъ мой отчизиы зъ

мпамъ зъ нею соложенымъ Ларкомъ иоховать в

Иванъ Грогааеьсо в малжоова моя взъ сывомъ

мой ваоъ Лаврентий Бороздиа в братъ мой пааъ

спанскаго зъ худобъ моххъ во засталвхъ швагеръ

вбчвого, тбло мое грежиое вее•ъ звич1 об•

вставя па . суРа странный в отрвманя жввота

ввтедю моему отдамъ оиреиъ будучв зъ ыертвыхъ

моего въ рука узсподу боеа створвтелю в отку-

вораду в о помочь утекать се маеть в когда духа

вшедяввхъ долеглввостахъ в тьарахъ свовхъ о

чалв до которыхъ маджонка моя в зъ сыномъ во

врввдъ ешеляквхъ бороняты съ ласка своей ра-
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яомъ бортныйъ в небо^теыиъ зо очеяама в безъ

очолъ д'йлэ ы-Ьти ив маеть, а вдальта онини не

позволяю одво сынов1и еыему Ларвовв танвиъ •е

Оравомъ вышеменованиымъ зоставагы маеть, «о-

Торому до шаоуику о влздзы его водность а за-

пвсую ва въ^ше а оеотзовше Часы, воторые грун-

та очпспе в саратъ мой домовый, тавъ же коня,

быдло в втел8н[е вабытва домовые оо ыи$ поза-

стдЛ1е, тоесть бортного дерева вырубленнаго со-

сень деветь сотъ, а брата моего рошоиого дерева

бортного шесть сотъ, счоаъ рол сорокь въ моемь

власвомь врунгв своожагБ здавва мнв палежа-

4'ю в все убожство кое отъ мала до ведвва злл-

жоицй моей в сынов* моему застцюю * . заоисую

которвмэ двсооновать естли замужь ве оойдетъ

волво ей будетъ до взроету лъть сына моего в

во довстю »тъ осмвасту нмьому вншему толво

сыноо- вашему саеяовъ* зъ воторого ужвваеп в

"

тафунву ввлвчатсе вы кому ве повьшевъ, што

все ва оредъ пану Богу малжовцв моей* в потом»

ков* моему в швэгров* моему паву !•рено-

Борозв* в брату моему Оану Ивану Грвшаевку

въ ооиву въ дозоръ, в въ опатроость поручавши

прошу обырадою в оомошд'ю во ешелякихъ пры-

пэдвахъ в долеглывостяхъ помощниками быть ра-

чалн, в врввдвть ох ному недопущалв. Стровв

доеловъ што мнв нъкотор1с особы вынны зостахаъ

Юра ТоменокЪ вынепъ за дань волотыхъ оять

которую давь што ровъ маетъ давать прыдавШ

еВъ а грунпв яко ораву лепному въй.сы-у н•■

лами о сР.ожатмв до жввота своего влатютв ма-

ведл•ъ оравъ вашнсъ левныхъ в*чпстхаъ а ио-

ревомъ орв сьшу моему Ларву зоставатв макль

теди в грунта отъ мала довела съ бортня»ъ де-

бы братохая моя борвсовая замужъ оойта хот*ла

тежъ тымъ мохмъ тестамевтомъ одрую а есн*

пану вредвтеру же но правда се уиомвнютъ а ато

ввниы - будутъ отдага едаавъ завезавшв суыненемъ

ооевунове мов в иаджовва съ сыномъ еломъ оо*

моего заоомнвлъ а слушшй бы се пдъазаль то

бол* вввому иеестемь выниы а есн* бы зъ болю

въ поссд^ю подать оовнивы будутъ, доелохъ тежъ

дввоста совсъми до него надежвтостми завеств а

участнвС. ведлугъ сл7.1ста в сж.той -рав--

въ томъ доелу усту•ты махаъ, а братъ мой а

до часу слушиого ведл•ъ . орхаоду зраховавши

оиыхъ доеловъ доходиь те да тотъ же круитъ

бы меие за уооминлееаыъ свовмъ наступаюча

доеловъ особамъ вхаменованнымъ отдавать о оны-

Въанъ малжонва маа в сы• ие хот*а тя»ь мовхъ

бы швагеръ мой ианъ иаврентШ в о-ать мой

маеть отдатв одна, Ивашку шаговъ осмь, а есдв

стоаятого копъ шестнав,ать то сама малжовва маа

половици, пану Евдаиу сподъо отдать, Яску *.л-

рвсоваа Апанасовачевие • малмонвою моею ;6

торШ то доелъ ооввпва в братоваа маа я»» .-

адбо меду пудовъ осемъ, за чооъ п1ъ 1ду в-

дв*, Паву Мартину Евлавеаку вооъ шесвадцать

ввневъ па прель з-мену драному нопъ оатдесятъ

се тоетъ до доеловъ тыхъ вотор'ю я саиъ зостаю
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•ояъ бортиымъ и небо|)Т8Ымъ зо очеяэма в безъ

ачоаъ л&аа ы'Ьтн не маетъ, а влалЪта оныни не

позволвг одво сыновЗи моему Ларвовв таввиъ ше

оравокъ вышеменованиымъ зоставзгы маеть, ко-

торому до шаоуику а вдздзы его водность а за-

оисую на вз'ХРе в вев,зов,е Часы• которрт грун-

та очпспе в саратъ мой домовый, такъ же коия,

быдло в вгаеляме ваб•вв домовые ао мд-е поза-

стал1е, тоесть бортного дерева вырубдеииаго со-

сень деветь сотъ, а брата моего рожоиого дерева

бортного шесть сотъ, счозъ ров сорокь въ ыоемь

вдасвомь врувтЪ сЪиожагв здавва мв1» палежа*-

Чюе в все убожство мое отъ мала до ведвва мал-

овцй моей в сывоъ.В моему застаюю ь заовсую

воторвмэ двсооховать еслев замужь ве иоудетъ

волво ей будетъ до взросту лЬтъ сына моего в

во довстю л1е)ъ осмвасту нмьоы- ввшему тодво

тавов* вашему сарковъ• зъ которого ужаваня I

шафунву вплвчатсе вы кому ве повыиевъ, што

все ва вредъ пану Богу малжовцв моей" в потом*

коШ» моему в швагровъ моему папу Люренню

Бороза'Ь в брату моему Пану Ивану Грвшаевву

въ оовву въ дозоръ, в въ опатрвость поручавши

прошу обырадою а оононию во вшелаквхъ пры-

паднахъ в долеглывостяхъ помощникам в быть ра-

чалв, в врввдвть ов вому недопущадв. Строев

додговъ што мид въкоторюс особы вынны зостахаъ

Юра ТоменокЪ вынеоъ за дань водотыхъ оять

воторую давь што рокъ ыа37ъ давать прыдаиы

в вуввцъ шесть, тотъ же Юра важдаго року да-

е) а грунта яко ораву деииооб въч*.т*.у нв-

лами а елеожятив до живота своего влапхв ма-

ведл•ъ правъ вашихъ левиыхъ въчистхаъ а ио-

ревомъ орв сыиу моему Ларву зоставатв макнь

тедн в груотв отъ мала довела съ бортиырт де-

бы братохая моя борасовая замужъ оохта хотела

тежъ тымъ мохмъ тестамевтомъ вэрую а есдв

пану кредвтеру же по оравд*Б се уиомввютъ а вто

ввивы - будутъ отдагв едпакъ завезавшв суынеиемъ

ооекувове мов в ма•оьса съ ссд•ъ моомъ во*

моего заоомнвдъ а слушшн бы се показаль то

болЬ иикому иеестемь выниы а есие бы зъ болю

въ поссд^ю подать оовпииы будутъ. доелохъ тежъ

дввоств совевмя до него вадежвтостмв завеств в

участввкв ведлугъ слушвоств в с1тов* сорав*.-

въ томъ доелу устуивты махаъ, а о-атъ мой в

до часу слушиого ведл•ъ орыходу з13ховавшв

оиыхъ доеловъ доходиь тедв тотъ же крунтъ

бы ужли за уооминапюыъ свовмъ иаступаючв

дод^овъ особамъ вхаменованнымъ отдавать в оны-

Иванъ малжоьса маа в сы• ие могКоа ы-хь м•■хъ

бы швагеръ мои ианъ о*аврКод-7 . в о-ать мой

маеть отдатв одна, Ивашку шодовъ оемь, а есдв

стоиатого копъ шестнав,ать то сама малжовва маа

водоввея, паву Еилану сподне отдать, 1е *.л-

расовая Апавасовачевие • маджоикою моею в-

тор'; то дод^ъ ооввпва в братовая маа оадъ .-

ад^о меду пудовъ осемъ, за чопъ пудъ меду во-

дв*, Паву Мартину Евлввеаку кооъ шесвааоать

вввевъ па преРа иШмену дроцому копъ охьдесятъ

се тветъ до додговъ тыхъ котоеле я саиъ зостаю
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ватв маеть понудь будутъ держать отчвну, а што
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лежато орв сыну моемъ •ре иестэватв ма1ъ,

щп для лутшой вира в оевноста овекувомъ мовмъ

малжонцъ' а сывотю моему •й тестамеитъ сос-

тавую до которого павовъ ор1ятелей мовхъ на под-

п:• пвжемевованвхаъ о иадпвсь рувъ в врвн*с-

пенье печбди котори- прозбы моей досана чинечв

рувп свое подввсатв рачвдв, овсааъ въ чуюо

ввчэхъ року таача шфиа-озж шес•есятъ седмого

м-Ьяца зиня дваидатого до-*. 1 1и*. <

д) «Въ учрежденную въ малоро•скомъ Ств-

родубскомъ волку о сочонсшв Генеральной опвсв

Комывсаю все и п жа йш се слезное доиошеше.

: ородонсъ мвмоше7.вхъ годъ1ъ враврад;дв

прадеда д'Ьдвв отцв нашв ВсероссЙскому Еа Имперв-

торскаго величества престолу вврно радетельно в бео-

порочно нйлодясь въ сети3 полковой ваборнвмн ко-

закамв козачую службу сдужвдп в въ разнхаъ во-

ениыхъ чоходахъ в нарлдахъ оио предка наши

бувало; а 1713 году уаершШ зпачковш водку

стародубовсвого товарищь ведоръ УлЬзка зъ пасъ

Грпгор|'а Корувсва Валевачевка зъ ирвроживхъ

полку Стародубовского козавовъ безъ всякой при-

чиал въ сч-Ь Беркозичахъ дсодтоиъ треть вдя-

цомъ о д двлоа чверткамв волемъ совсъмо къ

тому прпнэдлежвтельмы усвлоздс в гвадтовне

зэчуадЯъ зъ котОЧыСА онъ длъсво онпхъ нредвовъ

нашТвъ зграбвлъ и ваузъ себЬ рьсореинеиъ дворъ

хату, сЪнсд, стайию та тестъчшую баню кдъть,

дев пуиъ*, гумно зъ садоаъ, в огородами зо всею

селидбою, в иа томъ грунт!* жита зэбралъ девать
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тд^, санипю шесм'виую г•ио вд^аръ зае1

пемиеаго ввела берковв,въ, хату б.нсд. влеЬ•

ульлевцъ оч•ъ, сало цеб. иеидвв ве1той до

овса шесть кооъ, воновель волосмачка, девятеро

одиаго иора зааналъ •оъ •тдесять 1м1ю,

двома дворфив в двома садамв завлад1ъ, г• съ

зэвладъдъ изо всего зъ седа БКоковвчъ ви•адъ

в иатою часп'ю одяцомъ у садовое в гвалтовие

:мияиа д^силенковъ еъ и•Ьзко в,*.*. одяцомъ

в пеивв бееяовцовъ иа два; • иамо сддоса да

грунту засдалъ засЬву жвтиого кооъ иа двъхгб

иицв, фиъ•в трв, баид, а•арь, стайид, лееого

седа анрковвчъ в•валъ в забрадъ дворъ хату,

ма садамв усвдовне д с гвалтовие завн*дчеъ одъ

ною, зо в•ми въ тому врвиадлежвтельмп в дво-

и-свлеьса груицомъ трен* чверэБп съ полови

триидать, гумпо в а•арв дв1 зъ п•ъ М•аха

берковцовъ иа пать, жвта ч•того виилъ осмачовъ

за•аннваго коло дпохъ сотъ, зъ огородовъ пеивв

в•ъ в виилъ хаты трв, клетв дид, баню жвта

"

в гвэлтовдо ъсвладъ7.ъ вэъ села ББоковвчъ вйсв

тому орвиадлежотостмв в двома садамв усвловве

третвнамв грувтомъ зъ огородамв в вс^мв въ

ХРвлипеиковъ летровъ оной же й.одко двумя

вобрадъ в клеую дсоб зъ васъ Романа в ВасвПая

восля того ооъ X.леЬзко ввгиадъ зъ двора и хату

лесъ, иатеро савеб в трв соич въ лемешамв, а

рова фибрадъ твть десять ковъ овса, четве• ко-

ивовъ п•ятвхъ шфи• десять воаа, йснйсъ дуб-

ралъ венелв белоов•овъ ва четыре сорокъ кооъ

десять кооъ яоменю сорокъ копъ въ гумУв поб
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жвтвогО копъ ва лвесгв, •ева возовъ шестьдв*

смь* ульвовцъ еоро^ивзъ яятдесять; зъ др•ого

дёора вйсдзлъ дворъ зо в••Бо хата д•Ь влетеЙ

сЫъ, бзою, ввновурню оввиъ едеаь, оуив ого-

рожу стайвю шестеааую, засфиу жвтвого на трес-

та вота пеньвс зъ огородовъ триаоать оудъ в иа

дйств ярового хд$ба, такожъ еще жита засЬвв*

ваго полтора чвертвв кооъ ва полтораста насад-:

но ооичлъ в посдалъ1 зъ васъ Сои в Бордова в

жены моей Агеьв еявженковой опъ УлЪзво грув-

томъ ватою часвш вляца в оовчвертвою зо всЬм6

врввадлежвтельмэ I садомъ усвловие в гва•овие

вавладъ'лъ в съ оввхъ забралъ дворъ, хату вдет*

д:уЬ, п•аръ, гумно, стайею шесгвнную, вввовур-

вю зо всЬыъ носудомъ оорочъ козава, возавецъ

мъ-дшй в1»дра зъ два Фляшку цидшваную, св'Ьту

новую, нова талареи до двадцать, другого нона

талвреИ у десять, девать десять вооъ жвта жа-

того забралъ, да въ друге еще забралъ лошадей

10, воровъ 4, овецъ старвхъ 40, да козанъ вв-

вокуроШ в зо всЪхъ ввшереченвахъ добръ зогиалъ;

явимв нашими взъ предновъсквмв нозачома доб-

рана ваорасво в усвловие оной УлЪзко, а во иеиъ

в сыпъ его войсковии товарвщъ Матвьй Уд'Бзво

влан*егь иаврасьо; ве ви*ва на тъ наша козачие

добра векаввхъ въ себъ* ораввлцвхъ крепостеи

в лвша насъ козачой чрезъ то службы владея

овымв иаиеми воъсчвив грунтами усвловие чрезъ

миогве года въ че• мв овжайше врвзиаемъ себъ

сввтаась съ жекимв в дъоммв нцкими во развжаъ

ну' Ь вомэХРйс ид ваТ возадсе груата уиетцрть*

же отъ оваго еамива предетавл*.о въ уд-ени--

Веанчества в кэзаанго •ашя не лишались, ес1а

мы иХРаелве невввно слмъбы 1 о-морато•варт

нМа вдадЫс въ оамбоваод служтц козачо: дабы

съ она го Ул-бзвв отдать намъ ивжиелпмъ въ пр*.-

грувтъ вашъ ваше речеиной козачШ съвскавъ

иремиему васъ въ возачое зваше опреС.лить, в

ставляемъ. в всениааеле в слезно ее*.ъ во

бдагцысмотреод въ учрееаенную кошавсию вред*

оодовсомъ ахъ орв сеиъ иашеиъ доиошешв ко

ногиъ, воанрое свидКоел•ство оввхъ н•авовъ зъ

возаав вхвдитьъьствомъ свовмъ о услае зеввать

вааде овсано разорено в что ыв возатчого звашя

впетрввовеваго в оротчве чужоне•и что все якъ

о нашемъ возачеств* стороннее вазавв курева

ва оопе компутв и реввфив вазачве п•влаедъя в

ЛИхъ состовмъ оо наследству казаками въ тоиъ

вв, и съ воипутахъ в ревафияхъ орежиагь возв-

дёдовъ, нрад'Ьдоаъ двдооъ а отсдвъ вашвхъ коза-

пуспд, мы же ниаа•ее •о издре•е съ ораев-

взшеиавмв бугЬо его воддаиввив иаходтцл въ

сел* бервоввчахъ его удлкнв владияе грувШа ва

та унанерсалъ, воказуюча оодсту•о яко• въ оионъ

фигпавша вевроевлъ •бъ* ва о-ша коза-е грун-

анхъ груитовъ, леъ оиахъ леъ села 1рвоввчь

завдаеялъ, а розагнавшв насъ зъ ко•чвхъ па-

Зачвия грунтами успловне гва•овве в иаораев"

вазачвхъ ему не сородаваян, во онъ в•вмв во-

ввчъиъ не вв1.вгЬ б - грунтогЬ нПаихъ втлевста

ра•ревко вуз вл аынайшве реченноы- •низхь

I

мЪстамъ ие малую обиду и крайнРа бедствеввое
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То овой кавъ в ввше авствуетъ вспрошеаъ оивиъ Ул%-

экоыъ подстуоно орвкрввав васъ и нашв каоачве

грунта, а ооказуя нкобы его вдасвве ваврасво ае

утверщатся; вбоежедвбъ оной Ул&зко болъ сорв-

веддиввй человъ"въ тобъ вадъ пнъючуюсь въ вего

Вэсочайшую грамоту, въ которой воказаво ему вла-

деть свовна грувтамв, кром15 козакрвъ о вольно-

стей козачихъ, вспрашввать быдо уже уп^версадъ

ве следовало; а то вакъ ввдвмо разогвавшв васъ

зъ седа Берковвчъ в разорввша возачае ваша дво-

рв а завлад-Ьвшв грувтамв вашимв козачааа вв-

мвсдвдъ водстувво всоросать себ-Ь ваарасво в ув*-

версэлъ; а во тЪмъ всъмъ обстоятедьствамъ въ

учреждевиую въ малороссШскомъ стародубовсвомъ

водву о сочпвешв геаеральвой ова•Ь вошавс•

представлгЬ всенижайше сдезво оросомъ цзсд'Ьдо-

вавъ о васъ в пашахъ козачихъ вомъвсвиохъ Улй-

зконъ ваврасво завлад'Бвввхъ грунтовъ учииать

въ отвскамв козачого ившого грунту въ в,ВД'Б Вы-

сочавшвхъ Еа Ймнзраторсваго Величества увазовъ

в объ отдалп вэмъ опжайшвмъ разъснотрЫе в

опредъ,лев!е.»

е) «Въ учрежденную въ ыалороссгёскомъ ств-

родубовсвомъ полку о сочанешп геаеральвой оов-

св вошавс•.

Въ орошдвхъ годъхъ нраичди ичди в отцы ва-

ша Всероссийскому Еа Имиераторсваго Ведвчества

орестоду вериорад1$телио а безпорочио, такожъ в

мы вожаелпе ваходась въ сотвъ* подковой набор-

ввив козавамв козачую службу служила, а въ раз-

Обовр. Руи. 00. 1%

доаотсше.

сочппеви геверадвой овхав комвсси покобовшее

«Въ учрежденную въ стародубовсвомъ водку о

ж) Сына буич. тов. Борвса Десятовсваго. .

съ жепамй в дётми наши въ бедств^в страждемъ. •

в*вмЪ домамъ претерпевая немалой голодъ в холодъ

времене мы в до диесь сввтаеаь во разивмъ чу-

разорвдъ взъ оввхъ берковвчъ выгпалъ, отъ акого

кишего зваша ви себе въ во•аиство со всючъ

высд темъ вдад^етъ врввлекая васъ стого козачого

ку уснловие в гвадтовве отвадъ в завлад/Ьлъ, а

той же дсревп'Ьворв дерева* берковвчахъ чверг-

ромнвмъ стросивемъ со взгЬьс принадлежащими въ

тожъ аахотвого в сенокосного съ дворомъ а хо-

же Уд'Бсва отъ зъ васъ Мэлаха Васвденва грувту

мвс• сообщаемъ рРастръ; да ва вреРа того овъ

дпаошодв ко усмотрению въ учрежденную вом-

шего забралъ гРатовножъ о чемъ врасемъ ыашемъ

лопвдей коровъ овецъ в вротчего в нвзшества ва-

томЪ йсшемъ двора до нлЬколко поголовн* скота

ревзгЬ берковвчахъ находачвмвсь завладел*, в въ

оенковъ Бутровъ жвлынъ въ дерсвиЪ в ври де-

вранаддежащима угод!й а дворомъ, зъ насъ Пила-

чвертв• подемъ' пахатнвмъ со всъми въ тому

зачвма груницми пахаичвмв в занокоснимв полтора

товпе собсгвенивмй насЛ'вдствевнпмв нашими ко-

рвщъ Матвей Уллека, неналёжне, усвловне, в гвал •

полковой Стародубской вой аътЬ войсковШ това-

1761 году въ ШЛ м'БсяцсдБ хоружШ сотвв второй

в ма ивжайшю въ парядахъ бувалв; а продоого

нымъ воеиихаъ аоходахъоиые предка ваша таижъ
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Предки мои дЬдъ прад-вея в д•пШше жнвя пол •

ку стародубовского йс сел Ь ДссатусЬ на собствен-

ныхъ гЬонсъ векупстахъ груитахъ служили высо-

кославному Кя Импсраторсваго Величества все-

российскому престолу въ разнпхъ чонахъ а по нихъ

и отецъ мой сддоръ Десятовскш въ чипу значко-

вого товарища на тЬхъ же груитахъ живя о слу-

жилъ а когда бунчуковый товаришъ Петръ Якв-

мовъ сынъ Горленко жкиъ въ своей деревл.Б М•

роновкп (которая зъ грунтами десятовеввма вмьетъ

смежность) то желая тимъ нашнмъ десятовсквмъ

груитомъ завладеть онаго отца моего сис-

куя къ сю-Ь въ мероиовки иоилъ его горилкою а

•ерва дъоуалъ ему якобы угощеше иотолъ пока

моего отца сов•мъ расповдъ и ие отвратимому

мэянству пристрвстидъ в тогда уже виивъ оиого

моего отца и ичбЬ увезшв собою полку придуц-

кого въ своп маетиоств оиымъ иашвмъ пре•овеч*

вымъ груитомъ в•Ьмъ иа коемъ аосЪвается еже-

годно хлеЬба триаоать четвертей а зъ ••овос•ъ

снималось сЪиэ сто возъ да зъ городовъ пеикв

дваидать коиъ такожъ дворомъ съ пемалвмъ въ

ономъ быешомъ дервяинвмъ хоромиимъ строеивемъ

иаптасио зодладиаъ оиого моего отца до того прв

себ-Ь въ услужешп держалъ пока оиъ в жизид свою

тамъ у него окоичалъ• яжъ ввжаишШ оставшись

съ мевшвмъ мохмъ братомъ тогда веема малолет-

ними по завладфиЬо1Ю иомяиутвмъ Горлевкомъ вс•и

вашимэ добрамв по разнихъ ыЬстахъ скатаедъя

дсдолп

л.евраля 1оце г.

Еллсаветою иетровною гетмаху Разумовскому 18

ревиямв а угодломи» пожалованы императюбию

волость в бэклавской дворецъ съ о!ъ селами де-

ввяземъ Мсньшиковымъ ьъко жъ в Шеитаковсвую

да мв по тосд какъ состааие оии во вдад'ЬвЁа за

«Городъ Батуринъ и городъ Иочеоъ съ вхъ уез-

влаелльце въ е вр.

скихъ дворовъ —572, козачьихъ — 110 и разныхъ

чепа, приложенной въ концъ" тома иоказаио мъщаи-

кравецкш.—По особой оииса всъхъ дворовъ г. По-

Цехи: резнпцкш, шев•, музицш, куиеческШ,

дв., 183 б. х.; разпыхъ владиаьцохъ—58 дворовъ.

бездв. хатъ; Влад. графа К. Г. Разумовскаго 460

Михаила, св. Флора.—Козачьвхъ дворовъ 47 и 6

Ь'чгор. св. Никол-. Алекс. Иевск., пр. Илш. арх.

1. Городъ Оочеиъ. церкви: Преобр. Госи., Успей.

Томъ ЬХХХУ (иа 1033 л. л.).

Первая Почеповская сотня.

Актовъ подобпаго рода имеется ие мало.

в оиредъ'дсиве.»

в о томъ учиппть мвлостввос благорзкнеотръчне

съ пего по предкамъ свовмъ войсковой службы

занному нашему в тому наслбопю къ отбувад-ю

равъ отдать мае нпжаелому съ братомъ по пока-

товарвша Горлеика яко напрасно завдадкипШ отоб-

предписанной иэшъ грувтъ отъ оиого бунчукового
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бомвс1в о пвъ представляв покор7.Ьсде ъ*оиа

во чужвмъ домамъ, того рады генерадвой оппсв
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д^ цыаи аншв,у сенату.

ПелоросС.кои гефиапъ обамо •зж.овъ, --

даииымъ памъ овстюомъ всеооиазюбтавШе оросвлъ

, пэсъ оо'Ьол:я сложить зъ се• годмй.с*й чинъ.

д^ снисходи ид Си прошаше, Вс1идости1*.е

уводьияемъ иго отъ оиого оставляя его ори всвхъ

техъ велвкороансквхъ чии•ъ и до•1 с1 хъ, к*.

охъ оовыиб омитъ анричсмъ уидеед1мъ за н1ъ

кавъ вЖИ т* мэлоросссия маетноств которые отъ

Нашей вседюбезитвштю тетка бдаждвиыя в вечной

славы С.стод^ип памята •аодары*. *.иерартицы

БлвС.веты Петровиы въ в6чиб. в вотомствениое

ом? в д'Ьтямъ его нньлелное вдадътае пожалованы

такъ отъ Ж же гЬличества вм•то о*ишеннхаъ

въ малой россш зборовъ опреобмьнв1 ему по --

то десати тысячъ рублевъ взъ собираемой въ ма-

лой россш оогранпчнвмв тамоншана тарИиуиой и

триаоати вопеешнои подоины, а в•сто оод*.ю-

мого вмъ во врема гетмаиства съ уфианва-ъ мает-

иостей доходу въ ансочфишей в1еа а-оератор-

сков въ иему малосиди в въ раз•в,еиш много-

чведсииои имо о*мпию Всемилостыты-ье жанасмъ

есд ио сиертъ его взъ таможеввыхъ же зборовъ оо

десатв теяячъ рублеьъ на годъ да въ вечное в

оотодътвевиое ему о д•ямъ •о неленое в*.--

1е) въ малой ропв въ урядоехъ маж.воств зж

мокъ Тдяц: в волость Боковскв съ принад-

лежащими въ ипъ местечкеа селае - дерев-

< вямв в на СБо вланЪша сенв,у побъ**.я гр-оту

'Ья подпнскоя оредст•втъ иа1. е*.тж.-а- й.

Наабэз 1юв4 г.
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го е)'Ьля козакаиц Яо:на •еавившя» жж•■дъ■

ру одна чвертка у шести рублахъ: у Дананвцво'

лахъ, въ возава фиха•а Семилетка тогож1*.*.

Милея двъ чвертки старого ио•• у двухъ 1*.

въ С.чеоскихъ жителей отъ груитовъ тыхъ у анию

вла1хаъ лнве ненадежно, а именно въ зас-в,

вную позаставляла разн•ъ дюдямъ, а вною и та•

можъ съ того числа для кра*.ей своей ниниы

имелось оо иднвнвшиомъ п•об• иать чвертокъ ток-

елркв-Ь свято• а земдв оной церковной у мене

я ствержаю сомъ мо•ъ тестамеитомъ па• къ

за поиованво дода моего отца 1си1я, тую ные

грунтовую землю, которая па дид л на ерко1 ее

ка пдз' идчивми часи: а именио пашенную в

вручаю все на церковь къ храму святого проро-

чина осо•ми, о•явли отъ мала и до велика а

писавшвммья свидеяелями духовнаго в ыврскао:

ьъ рд^С.хъ людяхъ со•ржащееся оредъ н-*. ио;

в недвиаимое нмЬле наличное в подъ заставою

волею расиоряжаю им•щееся у мене двиацйдъ

къ жиззи и такъ за память свою доброю своо-

суть и таиаше ма суть уже къ са-рты нежели

таго дача вХРма смертною болртод одержя»а

трои•ы святой прослаеаяемаго отца в сода и сва-

иадлежптъ понеже я по восл всеойгущаго Бога въ

и на иотонле часы кому о то-ъ в1атв и ;деть

ского Ста—фана Корнвцвого твору извчттно нев,

1Иар1я Федорова дочь жена покойного попа иллвп-

пдче:вской Жолвнской •рквъ бывшая оопаРаа

ицкаля об дня.

б) С.ысяча семъ сотъ трыаоать второго го-
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старого номеру одаа чвертка въ иоятретя рубля:

а твтеры гоней ошй ТэлановскШ подфатвлъ аодъ

сюе туне и вдад'Ьагь опои а доселъ' неналежио

тому зъ десять годозъ, въ почепского зкъ жителя

козака жъ у Филиаа Сараквашипа иатеры жъ

гоиеУ того жъ грунту у восмидесяты иоией-

кахъ отъ того жъ церковного гркоту иового

ном'Ьру отдано усоенскнму апау 1осиФу дв Ь

чверткп о таЪ влаи-итъ сгЬъ его той же церкв-Ь

Пооъ Михаплъ неведомо почему а та земля мною

Маржею некому ие продана и не заложена кото-

мью вручаю подъ помянутую жъ Иллвнскую цер-

ковь покоси два: одонъ Лобачоваой заставденъ

Оылъ почепсвому жителю СилЬ Акуленку у пол-

третя рубля до у твты чвертовъ жвта: а иыиъ-

тымъ покосомъ владЪитъ малой сестры моей Апвы

мужъ ея Теляшовсмй житель возакъ Королдо Пар--

фсновъ сыиъ Мэрамковъ урочодемъ лежачимъ въ

Новбосовци с•жно съ одной стороны отъ Илш

ЬсеФова зъ другой отъ помянутаго отъ Сараквэ

ши съ третей отъ Стефана батрака блв• дорога

ковбосовской которою трактухаъ до Кэрзсева-

болота в влаеяитъ оной Паршпковъ в доселъ* не-

ведомо почему: также и другой нокоиц дежачШ

у модеговщизгБ тотъ же козакъ Паршьсъ а мой

своякъ •владиаъ иаирасно которой покосъ в ни-

кому былъ не заложенъ а козакПаъ отнюРа цер

ковныхъ грунтовъ владътп не надлежптъ ибо оной

8ршвковъ нроетолюдоиъ в нввакоха при•а цер-

ковного иеимЪетъ в корветоватся всъ того ему

одо2.дп ие надобно: таыйе четчры огороды отъ
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о;ми в•гБоъ оана•въ въ аоева1а ру1я, 1 На-

кахъ, вуитушъ дудановш выгаиевш золотима стро-

полтора чпрвовца вплитой у воемв десатъ кооей-

гория вчозловского огидсовъ же щврезлотвШ съ

оАюсовъ неГУодй у трвидаты кооейкахъ, у Гри-

кого полотна у дваидати одиой копейки, увъ Илш

чвкъ сребряшй позлачонШ да четыры лактв ткац-

шой на подошв золот•ъ однымъ вышитб.й, абру-

вопейкахъ, увъ въ ОгаФш Моляровны шлякъ бол-

вица сребрвиая болшая съ арехъ волосной въ иати

кдейменъ годубецъ у трвидаты кооейкахъ, пуго-

цаты вопейвахъ, чарка сребрвная у середв•в иа-

нейвахъ, оолумесокъ оловянШ же боиюой у двад-

Штопка олоХРнная болни кварты у двааоаты ко-

пмЫа нозавладо%вано, а именно у Ларноиа Плюща

клетъку: особливо же зъ власиого моего двпмимаго

дала Цд'ш Жуку тодко места на хату на сенцы в на

канцелар|'а, а и^котороюсь часть того города про-

къ томужъ грунту иадлежачпхъ сведома ночепская

товой пашенной земдв, такъ о покосахъ и огородахъ

свой огородъ Лар'юпъ Пдющовъ, в о томъ яво о грун-

ма в живу котораго пфиоторуюсь часть нрвиадъ въ

нутый об1-Ь Цосвфовъ: четвертой огородъ что са-

кэхъ, трстьтш огородъ акопщииы вдад-ветъ иомя-

СЬлоичдова: въ сдиомъ рублв н сорокахъ коиеи-

вашв и въ о*тона эзабора а зъ другой ерспд■

родъ у того жъ у высде помянутаго козака Сарак-

е)мо-Ья ТымоФеева у иолтора рубля; дмьгой ого-

одной стороны отъ Леона Суботкн а зъ другой отъ

теля Фвлвча иешкова оной смежъ лежачш съ

которхаъ въ закладе первой въ почепского жи-
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коты Гуодод чарка сребрена! въ оной кралка въ

середину у правлена, талерка оловянная, псалтврка

малая у иати десатъ копейкахъ: I вхае показан*

1не движвше п недвижимб.е пожитки, а паче грун-

товую пашенную землю покосы в огороды о плпв

отдаю къ помянутой церкви Святаго Пророка Ома

у вечность у ведомство той цсркв-Ь ктвторамъ съ

парахпаие дла того что оше грунты в верхавая

боя отчвна мужу в диюу моему отцу зисвд'но на-

даны на церковь, а не у вечное пмъ владзшид в

покойте попы д'Ьдъ мо^ ВаспдШ в мужъ мой Кар-

в'Ьцков давовскую в панамарскую груошеыо чаете

отобрала съ иоаоерквЪ оодъ себе в владълн по

жизнь свою а по лохъ в я владела веема тыма

грувтаив зъ еодЪ иараичанской в ооиыаБ а кому

отъ оихаъ я оозакдадовала в покоиаой мужъ мой

СтеФапъ Карпвцкой тое вжнупалъ парахваиомъ па

церковь в что а позастэвл•а церковше грунты

то амъ4.о того отдаю свов вларие пожаткю тотюо

вевмъ тымъ владеть церквЪ во смерта моей а

когда судбамв того жъ всемогущаго Бога устрем-

лОКь быть здорова то онымъ параичйсамъ не остав-

лять по смерть мою а по смерта моей похоро-

иеть вмъ мене по закону хрпсчеавитва честнл

а священнику схоронащему мя дать вмъ Же иара-

тюявамъ на сорокэрстъ три рубли: а до онвхъ

цервовввхъ грувтовъ в б-яквхъ нашвхъ оожотковъ

браттямъ мовмъ Грвгораю Койиовскому в сестры

АнуЬ в нывому впредъ двса ве мя1лЬь а ежели

жъ кто нарушать сио мою четат•ю волю такова

ООозр. Руи. оо. 73

впштоиъ ва рсдЬц* Кост* въ сел* Миеошевцв по-

ввва Стародубовсвого ал аммзъ вдасиымъ свовмъ

помеаовевомъ лежачую в друпй отъ паиа иадков -

слобо•у одозвваемую Малую-Деремевку въ ключу

едевъ отъ авпецесора ншаего бывшаго гетмана на

иечъ сотнв Почеповевой товарпщъ два универсала

— «Презевтовалъ иамъ панъ Аитоиъ * Кароо-

г) Уивв. гетм. Скоропадскаго 19 септ. 1709 г.

иисаиъ въ Почсав 28 октовр1в 1678 году»,

млвиа в иамеишос неваидлса быты перидкодовъ.

Карповичу такъ здержсиъ яво а ножаткованъ оного

важдШ о такой води моей абы никто ему папу

повичу цюе и нерушие заховую вдоаючв таои

нявъ на реце КостЪ стдочш орв неуъ пану Кар-

озаохочаввие до далшшъ мепешей млинъ вид-

оиого знвъие въ войску запорожскомъ ирислуги

для оезоечного держана дата, тедв я уважаючв

иобудовпиныя въ седЪ Ыалошовб.в стпачШ соб1>

млвиъ на реце КосгБ свовмъ воштомъ в прэцею

н'очепа увнверсалъ одъ пршадвхъ старшвхъ на

новвчъ посарь сотнв почеповевой житель города

мую пасапемъ, показовалъ мн1' панъ Аптоиъ Кар-

томъ в1датв будетъ надлежало евмь мовмъ озвай-

вому также воитова тамошнему в вевмъ кому о

Папу сотнвку Помеиовскому Атамановп Городо-

СтэродубовскШ.

Царского Пресвътдого Величества Запорожского

в) «ГригорШ Карповачъ оолковиикъ войска Его

ввжвм1е пожитки въчно».

томъ на влшекую церковь вся движимб.е и вед-

да предается яиаеема** в свыъ мосыъ дестамеи-
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строенн«П въ подтвержде• зжо: данвый а оро

силъ ва е)з'- Ь вашого гетманского нокрииостпого

универсалу, мы орето гетмаиъ мечи взгля»ъ на

вовско-Ье его услипфи о впре1 до твхъ онаго зв-

охочуючи яко въ иепреммъиомъ его влалев тую

слободку в мдвиъ помеиенвый заховуемъ, оозво-

личв отъ людей посполитвхъ В• ТеН СЛебОДК'Б

ыешкаючпхъ надежн• но прежнему отбвраты во-

слпвенства а зъ мл и па всякими розмвровымп по

жвткамн слристоватпсь зуоодъо зъ частю вой-

сковож..

уз з': года Жоя въ в, день, по указу 1ърт-

з'елого С.дъкаго в 7.юсваго Государствъ й.я-

за Ижерскаго в и-нерала велтъ 6аршала в Ка-

валера С.ександръ •ниловича мьепкова, п по

прикз'у С.чеосвого идмемьаита о-хаила сддо-

ровича з'влова, дапъ сей уоеверсалъ Его -соко-

камжеской Свелеости Ооченского владътельства

Троицкого монастира что блызъ города Почеаа на

реве Кость: слумену Павсио зъ брн*ею, па вла-

дев двора в дворового строешя что въ Почеп"В

протпвъ церкви сватаго Архистратига Михаила на

зативской улвца объ межи съ одпой сторопи Я--

ма Алексеева едренкипа иитя, которпмъ дворомъ

владели ови. монастнря, издавна аъть соронъ и

-ЬР.и а въ ородоомъ 7в, году *. вшой й.ми-

саръ Данпла Шеншвнъ той дворъ отнялъ было въ

пвхъ безвтанС.: и отэзвадъ во вдадвиа почепсвому

жителю Клид^ влану бутто еков двож. поруче-

быль ему отъ небожчвка почепсвого жителя отъ

въдомо тымъ монмъ лвстомъ, кому бы потреба

дворянвва Его К: милости, пана, паиа, папа, чиню

иана Габр1сда — — Маршадка Староодбовсвого

чавх почеиовскш одъ велможиого его милосты

с) •Александсръ Эсимоитъ Подстароста на тотъ

вича оечать. • .., /в".

при оодипсаша его к•енданта Михаила бедоро-

брапею тотъ дворъ и отдаиъ: у сего уыяверсала

гдъ не бывалъ челомъ оо тому ему 6гумену зъ

не илад-Ьлъ в о повораэе того двора во мвтше

онъ Клвмъ Козелъ тымъ дворомъ на оредъ сего

иоложидъ да в самъ онъ въ дооройс сказалъ что

того Калвив здубчанииова пвидкпхъ писемъ не

того что онъ Клвмъ на тиа» дворъ отъ упомяну-

зиску доведЪч отдать ему игумену зъ бршаею дла

данту Михаил!1 Федоровичу и тотъ дворъ ио ро-

того двора оо розиску указъ учсЬить ему Комен-

маэора бедора Володомировичэ велено объ оддачв

того послаиеого сыску по иесму отъ его генерала

бедора Валадимпроввча Щлеловскаго и вротивъ

лобитье и дооросъ оиедъны до генщала мааора

и спору нв отъ кого ве бывало и оное вхъ че-

онъ Кламъ о томъ мЪегб никому не бввалъ челомъ

сорокъ и болше и съ гвхъ поръ, и оо се время

дели того монастпря Игумеии зъ браеяею лвтъ

тымъ дворомъ до отдачи Камвсара Шеишвна вла-

оосд-Ь оного упомянутого. Кадиив Трубченинова

чедобитя въ ответь* своенъ сказалъ имеино, что

самъ онъ Сквмъ Козелъ вротивъ его Игумеяова

духовиаго овсма ему Клаыу эц дано на что в

чеше отъ него Калвин Трубчпнииова облика и
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;диТ здуненвлова въ виюБож.ь и ва то: вру-
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ц ы ф и ъ.. 1

было вЬдать пшъ выдача я у месте почеоове ва-

куючую церковъ святого Ил!а Пророка в упатру-

ючую абы въ ней пабожеяство отправоваво было

п тымъ болиая ичала Божая размножалась п

люди иарашлд-а до тоей •рксЬ належач1е въ

аабожсвстве ао утрвалв: аие тьшъ барзей во

оной церквъ- гды свяшеоныкъ будетъ до набожев-

ства охотнейшвма была, в порядку христианского

наследовали, теды я въ-дячи человека доброго,

священ иакэ, въ науц-Б беглого, въ евромаосты. въ

трезвосты в статечносты, в добрыхъ оостомовэхъ,

найдуючого, отъ ьгЬщанъ оочеоовсквхъ, зальца-

наго Васил1а Козмвнвча которого до тон церквъ*,

првиявшп до святого НлюП водалсмъ ему, такъ

церковь со всЬма обревдамв, цервовпыма, на

сев часъ будучамв такъ тежъ съ парао1ею а

дворъ спящеипвческш, съ огородамв а плацами

до дворэ, в грунта оолтары волока, до тоей цер-

квъ* святого ИлБ валежачимв у моцъ в въ дер-

жаве а спокойное ужавапе, ему самому в потом-

камъ еч- села способдсб-а лп священство будутъ

вечнамп часы в уже отъ датъ сего ласту моего,

жадепъ свящеиннпкъ въ парадна его, до тоей цер-

кви, святого Ильи аалежачой жадной прешкоды.

чвл.ть юв маетъ оодъ ввпою коПа ста ва его

мосц'Ь пана Маршалка Стародубовсваго, в ва томъ

далъ сен мои лисп», до далшов воли, в ласки,

ему Васвлно Коамвничу, съ ноднасомъ руки и

печати притененною, ннсапъ въ ПочеиЪ року

1т*1: мЬсмиа октоврм третюо днбо Адевсавдерь

■

жаемъел .С. и . ан7.•• ъ.об1 11; оЧ ;а-•».;•

дерзать, чего' для мы, оное 'веси ему угвер-

помЪшательствъ в обвдъ ему отнюРа чвнать ве

владЬть безъ всякой заплати, и никому нвка1хъ

топопу д^леснвцкопв •рв,» об *.а• *.-его

торому коо прошеод б-шенаБоай.мъ ему про-

протопопу для владъшя нашъ уневерсалъ; по ко-

чвертву, в что указала мы ва онре, дать ему

съ селе Ватовве, влад'Ьетъ онъ пашенной земли

суботоей всякой доходъ: Въ Почепскомъ уезд*,

дву жораовъ, береть охъ оротооопъ въ день

что на реке Судостп, прозываемая вижнея, отъ

новы, на иашей земле, да въ мелнаце пашей,

да въ городежъ Почезе мелнаца, на одиы жор-

вровскомъ воле, нашенвой земли. дсЪ чвертки,

на два казана, да въ П)чепскомъ городовомъ во-

въ которой вааиице оаъ аротопооъ варвтъ вино

за памъ во вдадЬши въ Почеитз дворъ а ввиница,

леснацкШ ио иашей де къ нему милости, есть

васъ, той вашей ма*етноств, оротоаопъ Пвтръ Те-

в в•мъ воддавиымъ нашымъ, что ооиеже вроевлъ

чи мъ отъ пасъ учреждеинымъ управвтелемъ,

ской города Почеаа •нъв,ипмъ а - впревр буы--

въдато надлежать, маетности и иней мадоросс'й-

в прочая, и прочая, объявлясмъ еомъ кому' осдтомъ

Шаутъ Беаахтъ; в Президенту воеппой коллепа,

леръ" многвхъ ордеоовъ, в отъ •о• 4Рос1йског6

0елтъ-Маршалъсд, а Гепералъ Губернатора вавз-

скШ, наслЪдшй Господввъ Арзввбурха, Гснералъ

Российского Государствъ бол• в Гердокъ пжер-

ж) «Мы Аяексаидръ Метшпвовъ. Рыдъвого, в

рукал.» . . (щ п»

Казпмеръ на тотчасъ подстародтз оочеоовфий
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было выдать ткъ выдачи я у месте вочеоове ва-

куючую церковъ святого Ил!й Пророка в упатру-

ючую абы въ вей иабожеяство отправоваво было

о тымъ болиая ичала Божаа размвожалась п

людл . иарашлшя до тосП •ркви належач1е въ

иабожснстве ие утрвадом аде тымъ барзей во

ивой церкв-Ь гды свящеон•ъ будетъ до набожен-

ства охотнейшвма была, в ворядку хрвствяоского

наследовали, теды я ввдяча человека доброго,

сввщениика, въ науцъ* беглого, въ скромвосты. въ

трезвость! и статечносты, в досдыхъ иостомовэхъ,

иайдуючогид отъ ьгЬщанъ почеоовскияъ, иелъца-

наго Василия Козмшшча которого до той церкви,

првыявшп до святого Йлш подалсмъ ему, такъ

церковь - со вима обрецдамп, церковными, на

сей часъ Судучиыв такъ тежъ съ парасчею и

дворъ священнически'!, съ огородами н пляцамв

до двор», в грунта оодтары волока, до тоей цер-

квЬ з'алТо ъ,л а д и иалежачими у ммьъ в въ демъ

жавс а спокойное ужпвапе, ему самому и вотом-

камъ еч- пвли иособопод лп священство будутъ

вечнамп часы в уже отъ датъ сего листу моего,

жэдепъ свящевинакъ оъ параФш его, до тоеН цер-

кви, святого Ильи иалежачой жадной прешкоды.

чвнить не маетъ оодъ ввпою копъ ста на его

мосцЬ панп Мэршалка Стародубовскаго, и иа томь

далъ сеЙ мой лисгъ, до далшой води, в лаПаи,

ему Василии Козмвничу, съ оодвасомъ рука в

иечатю притененною, ипсапъ въ ПопонЬ року

1т*0: м1.смиа октоврм третюо дня: доевсавдеръ

Казпмеръ на тотчасъ подстаростэ оочеиовсмй

жаемъел .1 »р-т:; .иоЧ .;\;\ч}1

дерзать, чего1 для мы, опое все: ему у'гвер-

помъ'шательствъ и обюъ ему отиюРа чинить ие

вдадьть безъ ссакой заплати, и никому никакахъ

топопу нлкопицкоме) о:рв,- до *.азу иашего

торому ево прошеод вхаедосаКоымъ ему про-

оротопову для владъчия нашъ уневерсадъ; по ко-

чвертку, в что указала мы иа онре, дать ему

съ селе Ввтовке, влад'Ьетъ онъ па шеиаой земли

суботвей всякой доходъ: Въ Почеоскомъ уезд*,

дву жорновъ, береть онъ оротооопъ въ день

что на реке Судостп, прозываемая важнея, отъ

вовы, на нашей земле, да въ мелпацо вашей,

да въ городежъ Почсэе мелваца, па одиы жор*

вровскомъ иоле, пашенной земли д• чверткв,

на два казана, да въ Пччеаскомъ городовомъ во*

въ которой ваааице онъ аротовооъ варвтъ ваао

за намъ во влздвши въ Почеи* дворъ и воиница,

леснацкш во вашей де къ нему малости, есть

ваеъ, той вашей ма*етвоста, оротоаоаъ Пвтръ Те*

в всЬмъ воддаинымъ нашымъ, что оовеже просилъ

чпмъ отъ насъ учрежденнымъ управвтелемъ,

скнв города Почеаа •-шввмъ- в впреж. будоб

в'1идатв надлежпть, маетности пашей налороаой-

в прочая, и прочая, объявлясмъ сонь кому' о'тоиъ

Шаутъ Бенахтъ; в Президентъ вб.нной коллепи,

леръ' многахъ ордевовъ, в отъ Флота л РосШского

белтъ-МзршэлЪ, в Геиералъ Губернатору вава-

скШ, иася-Ьднш Господввъ 'Арзвобурха, Гсвералъ

Российского Государствъ КамМи в Гердокъ пжер-

ж) «Мы Александръ Ме'пшпковъ. Рымсвого, в
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и р' :Томъ ЪХХХУ! (на 812 л л.). .дд• ■;

; Г! С. БОЛЬШАЯ ДЕРЕМНА. Церв, .св. Никола!.

Козав. 8 дв. Г, б. х. Поспол., буич. тов. бед?

Губчвца 1 дв. 3,6. х. .,"

,.1-С ЙОР0ПА 'ирц в,чк-Ь Ус*. Церв. Успей.

Богор. коз^ 6 дв. Поспол. буич. тов. Петра Губ-

чица 2 дв. 4 б. х.

од С КЛИНОКЪ про ручь-Ь Ломк*. Коз. 1 дв.

I без. хат.

4. С. БЕЛКОВО ара ръчвъ Плютеин*. Церв,

соб. Крест. 1паииа. Коз. 12 дв. 1 б. х. буич. тов.

Мвх. Губчвца, ао уииверсалаыъ даоиымъ иред-

кэыъ его отъ гети. Мазепы и Скороаадскаго,—8

дв. 4 б. х.

4. Д. Б'ЛОВСКЪ ори ръчвЬ Костъ-1 дв.

о Д. ОНОХОВО ара б.чвъ Усикъ 4 дв. 4 б.

х. того же влад.!

7. С. ГЛА1ОВО ода р КосгЬ. Церв. св. Пара-

скевш Коз. 8 дв. 7 б4 х.

6. С. АЛЕКСБЕВСКЪ про р. Чернавк! Церв.

Покр. Богор. Коз. 6 двор. >

од С. иОООВО (куреня Чоиовсваго) пб. ручь-Ь

ФрустовцЪ Церв. 1пан. Богосл. Коз. 19 д. 10 6. х.

16. С. ТРЁТЯКИ, (вурспа Глазовскаго) ври р.

Чорноел Церв. Арх. Михаила. Коз. 7 дв. о

-

11. С. БАБиНИЧИ. Церк. св. Николая.

ла. С. БАРНКИ надъ болотоиъ а ручкою Усою.

Церв. Рожд. Богор. Влад. буич. 1ос. Рославца,

— 581 -

лое ) о :ликое цылне анвчоб1кое со в*.- ртрт

дере•'Ь аво то Зевавв Рогачеввв Сэдовиче да Ма-

озчеоовевомъ уезд* въ стародубовевомъ староствв

отъ вашей вераосты в повеливаемъ н&гЬюийяся въ

во опой обстоятелио пии7.епб. тепеыт же жбаемъ

прАиле)ею везио быть орв иохъ утверв"ло вавъ

рошпэяи военную евсаедвфю засданы, иашею

вев крепосмв на ево вотчвиц въ прошедшую съ

по прошешю довхетпого Иваоа Козлова которого

безвоыел нашу Королевскую» об•вляеыъ малость

Грождеиоому 9ваиу Лаппнн*ому дворв,ину лх-

а) д^ладосд^вь четвер1•- .1- •■*.•.*. <-.

гЬ. Козлова—1 дв. Ф 1 .•1о-й . г.

во. Д. 1ЕВАКИ. Коз. С дв возиаго сотеинэго

12. Д. САННИКИ оро р. У •.. Коз. 1 дв. о-1 б. х.

ми. 2 дс X. 1:. „:..,.« л::-.;;».;.

Коз. 31 дв. 3 б. х. буич. тов. Ив. Губчвца —6

12. Д. БОЛОТИХОВО оро р$чв* Требуховв*.

графа Кир. ГУог. Разумовсваго—5 дв. 3 б■ х.-

1од Д. НИКОЛЩИНА ори р. Уев. Коз. I, дв.

15.о - Д. САВИНКИ при р. Ус*. Коз. 6 дв..;

21 ДВ. 7 6-Ь л. . . .• . .о - _...„,- {

14. Д ОКСАМИТОВА ора р. ДеревенцЬ. Коз.

Богор Бунч. тов. Пв. Губчвца—5 б. х.

12. С- СВТОЛОВО орв р. •доств. Церв Рож д.

пачалъ именоватса тоть хуторъ селоиъ*. 4 {

быдъ хуторъ, а за устроев1емъ въ 704 еа. церкви

5 б. х. «Село ивв"Б назпваеыое Барвко прежде

по увив, гетм. Скоропадскаго 1809 3 ДВ.
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вадлекшостмн, отдать о допустить въ ввчное К

спокойное владение, въ чемы мы надРадъя что ты

початая нашу въ ееоо милость въ противность

поведешю ивчевоие здъ'даешь, дапъ варшавв Фее

рале 26 дня 1635. Государства ше Королевствъ

нашвхъ Полевого о Шведского 3 году. Владиславу

Пароль; Марпяиъ здозпа Ре*ереидаръ Вединаго

Кнмэестпа Лптовсваго; въ дворянину для огдашя

вотчиии шляхетпому Ивану Козлову: ори семъ пе-

чать на аплатне Белового Княжества Литовского».

б). «Владеялавъ четеертьш Сожаею молосто

-

Король Полоша" Велпвш Кня• ЛптовскШ Руской,

Прусвой: ЗКмувдсвой: Мазовъ-цкой ЛпФЛяидсной, Смо-

ленской, Черниговской Шведской, Годовой, Вас-

далекой, наследный Король:

Обявляемъ сымъ опре9втешемъ вахаха что въ

выв'Бшвемъ 1641 году Марта 2 дня предъ вами

в судомъ нашимъ оролеводвлось д-Ьля по проше-

лею встца Овава Склаведца Бержансваго съ шля-

хетнамъ Пваномъ Козловымъ, въ томъ что опъ

деревнями подлеыащими намъ в состыящими По

чеоовевого уезду въ старостьвв Стародубсвомъ, а

вмепво: Зеваками, Рогачеввою, Садовичамо, тавъ

же боыйимъ в мадимъ сеаощемъ Доъенсвимъ

после изменвивовъ, намъ у речи по•олитой въ

недавно прошедшую Россшавую войну умершихъ

братовъ сспахъ Васида Ваврппца, о ТомоФеа Афэ-

ласевичойс Коздовыхъ яиивъ иаа Канцеерш на*

шоб йслшввое право владъеть напрасно а понеже

Обозр. Рум. ов. 74

чемъ: а отъ шлвэетвого Ьава Кяслопс поверенный

ревввыъ своимъ шляхетсквмъ 7.спюоле Петрова-

"явавпве урождеввой 1вавъ Бержавсвой съ повв-

вогда дошло дЬло по рРастру въ слпваню то ори-

сано: въ нывзгвелп же году по тъеъ елъхатфиямъ

довъ вакъ въ томъ опредИдешв обстоятедпо опи-

въ воевмъ недель не дожидаясь нивакихъ посы-

ир2.ъ * въ вашъ судъ по ововчюню того сеймика

дълев.ю для лутшого съ обеихъ сторовъ удовпа-

уминенному въ суд* мишемъ ассисорсвомъ ооре-

между собою юэсд'Ьдухаь перевести овое ичло по

псао тавъ же рвцерство шляхта о вхаепвсаиномъ

ва томъ сеймвву присутстврмте земыйе в грои-

во обвватедямъ повету староодбовевого: вогдажь

Стзродубб. воторой чрезъ годъ ем6.ть оторавдятсв

еьаа удержалея предъ сеимонъ назначевввмъ въ

ство нв'&ють ли в оосправвамъ опое дсдЬло отослать

въ Росжсо о тамъ сдов вдадИшя в житЪчь-

собою владело и доброводьводь оны первелло

вами коихъ остецъ нщеть, по роздъду между

Копсосымъ заподдовводь овв означенними дерев-

ви а ооказаинииъ Васвдю Ваврввцу в Тамооею

сорскойЪ внкагкой нечива резодющв здЬлать сорав-

вогда по очнпмъ ставвамъ въ суд* вашемъ ассе-

в во всевъ по прошенмэ иа него ответствовать: а

вдзн*лъ зъ братами своими бежавшими въ Росс'ио

целдрш вашой ва означеннш деревни почему оними

ввдеао ха оригиналл. иди выпись изъ внегъ аон-

дгиеую ему прежде ввъепвсаввой воиюесдащ'и ири-

того для прсЬазало ответчику явится и объявить

вшаъ вечлотвмъ вонОКрелвадо отъ насъ оросител37

- •в, -

вс$ овве дерева!» оравомъ девнвмъ изсдиЬдствев-
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щлахдтвай Войтехъ' Ховдавоща* е цвскеваввш

до;нвевпы •илань гфиЬ во •рвыхъ, цо1ереванв

урождеаваод Бер^здсваго цросалъ о расоечзтавдв

л сод•ша учнае•аод в*о - •о• о•ед^де•1 о*

д^го ан пывбшв•мъ ани году 1ж.а 9 два ва

снваку нвароибов•о• сдъдст1, а •о сдуща-

е!:г> ового пранв• объ оддач'В показаея•ъ дере-

вевь въ сале •ис••• • оре1емъ еор1■

левщ вашемъ у розовое* а 1оо^ре-^З 1вада Ковг

дога утве•дав • ореж•хъ, •пахъ ооред^иеша•

очерхъ Тго ХРкаамве чтде биюттей ового Кожов"

де-ЬвС. ко воторы• •в,б. ообсадцы р*.д'-еврть

в оеямэ вдаАвлмеь; отвъ же доброволнчеь сере6

осИоч;сь въ РогЬиц, в о тооц до с*ъ соръ оста-

ласьо - пра влздйшц во сд^дстащ) ие оказалось: в

ва то встецъ еявавова доказательства веви^етъ: в

просвдъ что оного Коздова отъ о-авой оека•■в"-

вхаъ дерев•ь неЖоръпвть: а длеауни вея»аво.де

урождеввому 1ваву Бержднсвоиу орввпвепю унЪчг

тоевть в нвлеть е• запл••ь всб оо ве1ав1у

о;вчбвтю врвчаоева• уб•ке е К1лв съ а1-

судствующвмв въ аоич вэшеиъ ассесорскомъ го-

сведамв сов•тнвцыХР в •ъ.двомьвен вашъ, -у

шавъ диаа уаооузела что во узжвытному 1а Ста*

родубовскоыъ севцаку въ соду определен1а ва-

шего сл$дств1а о доброводьвомъ въ »оссио побеге

браттевъ ачасатвого Коо:ова Васг.я Ваврввца в

ТвмоФеа. Ковдовыхъ н о поселенка вхъ таио; тавъ

же в о жатш. до сего, времени вече го. в е оказалось

да в. встецъ варанов?: доказательства въ ?еиъ ве

цоцазадъ: тоод ддд озддчевногои щввадтвого Ков-

евнъ уиаверсадомъ нашвиъ тую сдободку ствер-

его пана АвТоиа до дадшихъ усл•ъ иашихъ яво

оную слободку подтвердили, забхочуючв теды мы

попвоовскомъ лежачую просвдъ пасъ аб•мо ему

слободку ирозаваеыую Малую-Деременву йс ключу

вый собъ 0ол оава Полковника Стародубовскодо ва

Атаыавъ Городовый ЦочеоовсвЩ ул.Ьверсалъ дав*

• Презентуючы памъ павъ Авто'нъ Карновичъ

в) Увовер. гетм. Мазепы 15 фиекабря 1694 года.

ицрвовача 9 двор.

Карновцча— 5 дв., развхаъ наувъ учителя Якоыа

Иван. Кэриовичсй — 6 дв., вавцедярвета Романа

Мазепы. 1694 г.—3 дв.; звачк. тов. Трофима в

и-щсд 1вач. тсв. Андрея Карв•ича, оо увивер.

20. Д. МАЛАЯ-ДЕРЕМЕНКА нрн ръчкъ Хороб-

личества •.

Владыславъ КърДей Секретарь его корчеевскаго ве-

вице вапцдеръ велвкаго княжества литовскэго,

ыаааъ Трлева коадюторъ бис:иупсТва вилепскодО

нашего полГУого п а шведского 1д ъ году Марти-

варшавъ- октября: 20 два I в41 государствами

жества лВъовскаго прило-1ь оовелеЬла йвсанъ въ

ооредсдЬлсн'ш Нашего важвосТП печать веливаго кня-

ево Бе•иеского увольвяЬмъ: а для лутгаси сего

за вевравое орошеп1е веку, оо орошевио ответчика

жансвому привилегид уничтопоть: а отъ платежа

узвелевэр неспрнедломо даввую урожденвому Бер-

опое оравймъ васш'пвднимЪ вечветаиъ подтверждюмъ

влад/Ыи шаказавнйХъ деревень оставйяемъ вмъ В

лова въ нсну права в конФйрмаЦш пашей ври
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пвемъ возводвлчв ему вомевеааому паву »рвъ,

оичу для всаартя своего господарства зъ оной

ореречеаой слободка посоодотхаъ людей вшеля-

вую обвратп ооввнность о посдушевство, вром'ББО*

заковъ оде про свовхъ ыахаъ веварушво вайдо-

ватса водвостахъ такъ мета хочемъ».

г) Увив. гетм. Скорпааа-каго 19 Севг. 1709 г.

• Презентовздъ вашъ павъ Автооъ Карвоввчъ

сотюв Почеповской товарншъ два увюсрсалы едевъ

отъ аатвцессора вашего бывшаго Гетмава ва сло-

бодку орозввюмую МалузгДеремевку въ вдючу

Почевовсвоыъ лежачую, а другШ отъ папа Пол-

ковника Стародубовскаго ва млппъ вдаспымъ сво-

аиъ воштомъ ва речке й-згЬ въ седъ- Мадошоввв

оостроепвый въ поттвержев1е або давний в про-

свдъ ва оше нашего Гетмавскяго во вр'Ваостааго

увюерсалуея

21. Д. ЖУРАВНА орв р. Уев. Буач. тов. 1осв-

Фа—(I дв. 4 б. х.) в Иван. Росдавцевъ (4 б. х.)

2дс Д. ОЖАГЙ орв ръчкъ- Терентии*. Коз. 9

д1. 1 б. 2. Гр. К. Разуыовскаго—4 дв. 3 б. х.

22. Д. 1ЮДОХЦ орв ръ'чкъ1 БраиовкиЬ. Коз.

3 дв. 1 б. х.

ле. Д. ИГРУШИНО врв б.чкъ- ГородечаЬ Коз.

ел дв. б . б. 1

2Ь. Д. МАКАРОВО орв р. Судости. Коз. 11 дв.

10 б. х. Гр. К. Разумовскаго—5 дв. I б. х.

-Ьомъ мэХаоп Ба тц4 вив".

I. С. СТАРЫЙ-ПОЧЕПЪ ори р. Кесг*. Церв,

св. Николае Коз. 5 дв. 5 бездв. х.

Тдеть мъть вТнХРв чаев беб.онцъ оо* посж-

бы Бопэя отиравлать п упоменеииомъ вжвваваа

стеввввкомъ его врв аомевеиной же врквв слдъ-

в детемъ его а детавввмъ д32емъ в по вемъ ва-

лежотостмн не мевшвал двстомъ в ему отц'Ь Козм*

поселен• в съ оузтчамн до груата той привад-

жаемъ помеоеицй грувтъ в мичввъ в бдвзъ церквв

третаго месмиа Ноября 1612 покладаееюй ствер-

наго подаопва смоленскаго предъ пама иодавъ дза

Ув въ папствахъ нашвхъ звчохцъ доиаь урожай-

рева* 1аводда теда в мы оозводлючв хвала Бо-

того села в дорЖа мевеввой что дежвть въ до-

Косту а съ той тежъ речка прамо бодотомъ до

мл'Ьъ С.бо д збуз-вать а по той ретсд в р»ку

Березовку в ва той ретцв оозводалнемо есд в

-Ьводда в тъ'мъ ровоиъ у ввзъ отъ дорога у речхь

ч'•ъ деревень земдв во ровъ отъ межв дерев!

дерева* Пашкова в отъ деревн* Подвввовъ в ирШ-

бовъ дорогою къ дереввЪ 1ааоддю смежуюча отъ

шв отъ седа Старого -Почева врамо у вравш

Стародубовскомъ будучого еввтого Николая аачев-

в ва церковь седа Старого-Оочепа въ старосте*

его Милости паиойца вашего зославшй на св,еръ

ковъ Смодевсквхъ отъ свевтей аамевца Короля

Твхововичь 11одсудоЕ• Смоленс•й Резлеоръ 1ам-

дать въ томъ надлежать вжъ то урожовШ 1ероввмъ

Ознгамуемъ твмъ двстомъ вашвмъ вому бы вы-

дале•й Дедвчный Король оброввШ ве•вШ.

свШ ЖзовецвШ [1фляв• а одеа-вШ ГоцвШ *-

Полскш Велыйи ЛптовскШ Ру»ка ПруждШ Жоми-

а) •Владвслайс чвартШ Боааею малостью Король
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шенствоя* ойца мвтрополвта Шевсвого во едпв-

ств* йдиеуЗь . (еяврсаго о па то далваоо тотъ листъ

съ обдяссоющ рукъ ваше» в водъ печати) Кро-

ле освою дайъ во юбод'Ь за сыялевсконъ ва Богда-

воеоЗ овоыце два втораго месвца Ноевр78 року

1615 йгпзпзвв Кросевствъ пашвхъ вчесеаго и ве-

лйбого ввяза Лотовскаго о ва то слещенввву ие-

веввому сёла Стараго • Почева Козн* въ староствИ

отародубовсввпъ ВОдлвглой о иедвпо прозъ уро-

жлокюс пава Ташвовача похаулоа аоолевскаго

ревивера Кроля Его иилоств.

Вдадвслгвъ чвэрпй Марпваъ здлева РеФерен-

даръ в ввсаръ Кроля Его ывдоств.

2. С. ШАУЛШЮ ирв •Ьчвв Хоробром Ь. Церв.

Арх. МвхаВЛа. Коз. 13 дв. 4 б. х. Полков, хору в».

Грнгор1а Савйцйаго 4 Хаты; абшвт. сотввва Мат-.

в!в Сдоаваоаго п дв.

Уввверс. Гетман. Млеевы 4 Октабра 1687 г.

* ПорнзуыЪпШм ' МВ ВЪ Вв'чтки'В вродовхъ полков*

ввковъ Стародубовсввхъ па>у Науму Ноздр'В быв-

шеао сотлявовъ Иочеоовсвому ва развъвайсе трохъ

йлввовъ его влбснвхъ коштомъ ва грюбдъхъ влан

сичю врацею омватыхъ вобудоваввыхъ есвого въ

селеЬ СтаросеЛд'Ь ва реце Деревейсд другого ва

тоб Же рсчцъ у Мостащв водъ.селомъ иорнобв"

бОКцамв а ОКетого въ сел* Васвоввчахъ ва речцЪ

Коствцв выдввввхъ в цШ ему прввержневхъ зи-

ховуемъ вмВ врв вемъ дла ево давоххъ въ вой-

сиу ваоброывкомъ орвсиагъ тые всы влпе пома-

— 5Й .—

вееяые мл вам во всЬми огулом* 8% ивхъ врвхо-

ГраФЪ Кврвлъ РаауыовсвШ. ;, г; г:«.:иг. ил

ского святые, Аввы Кавадеръ РоссЩснов> 1н&фв

свасо, тавожъ водсваго Бълаго Орла в Голствв-

ковъ, сва•хаъ Авостода Авдреа в Алексавдра Пев-

пвкъ, в обовхъ РоссШсвахъ Иивераюрсквхъ орде-

Лейбъ-Гвард'ш взъиайзовеваго волку Подоодков-

Сэшиъ-Псм'рбурекой Авадешв Наувъ Презвдевгь,

Гетыава, д^йшателвШ Камергеръ ймоераторской

обовхъ сторовъ даИвра в войскъ зааорожсввхъ

г) «Еа Имоераюрсваго велвчеетаа малой Россю

2 ДВ. 2 б. X. :.'»•]

уввверс даввому Мазеоою егод'вду въ 1704: г*,-»

Коз. 1 д• 3 б. х. Бувч. тов. Петра Губчвца, во

од С. БАЛЫ КО орв р. КосгЬ- Церв. Повр. Богор.

7. С. НОРИВО орв р. Ус*. Коз. 6 дв 1>

( М б. х.

4. Д. ТЕЛЕШИ врв в,чкив •орвой. Коз. 1 дв.

Богосл. Коз. 1 дв. I б. х.

гч С. КЛШШКЪ врв ручь'В Ломгв. Церв. 1пасд

дла свовойвьелого сввмв ввредь владевОЧ

дей ва н*!Ъ его груктахъ свдвчвхъ уннвсреалв,

васъ о подтвердвтедвомъ ва ов'ю грунта в ва лю.

нескчеело челоч-Бвъ ва оввхъ ст*дпчвхъ, врзсвдъ

Шэвулш'В, куоввмъ. оравомъ вабвтее гвувта, •

олъ въ уЪздЪ Почеоовсвомъ въ селв в врв седъ

св* товарвгЬ вмэву Стжиодубовсваго что видежд

«Превдэдалъ вамъ о. Андрей Явовдеавчъ1бытвв-

в) Уввверс. Гетмао. Мазепы 20 Сват. 1708 гъ

кжсуемъ•

Кочкеи размвровмза ппсыяамв олъ хочеяя и орв
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—■Войсковой Кавцедярвстъ ГрвгорШ Губчицъ

орошедшаго Ноябра 27, аодадъ намъ доиошев1е,

въ которомъ предстлеляв, что предка де его пра»

Л'Ьдъ в дудъ сотниками въ во•у стародубовскомъ

а отецъ звачвовйсшъ товарвщемъ Всеросси29кому

Ея Бывераторсваго Величества Престолу слу•али

1ьгрсо радДгтельво, беаа веяного оодозр$в*юя. По

«ыерть свою, а во с&ерн* отца ело остаетесь овъ

Губ'ящъ вачадъ служить за 1745 году въ звав'ш

дейевоввхъ Кавцедярвстъ, в продолжалъ сиажбу

будучи безотиачно врв гевералной войсковой, и

походной вашей съ Санктъ-Петербургй Кавцедя-

рвстъ, такожъ в врв депутац'ш бупчувоваго то-

варена Одш Журнава, в-Ьрио радвтелво в беаа

подозревая, поправлод про томъ в особлвво оов-Ь-

ряеива отъ одиЪ генерадъой войсковой, в отъ по

ходвоб нашей Канцелярий, ему во пвструкфямъ

КомгшсЙ, съ крайнею реввост•, в такъ де про-

должая службу девять годъ, не быьъ между гвмъ

четвертб.й годъ въ своемъ дои'В, въ немалое орв-

шодъ разорее в ороевлъ за предписаивыя пред-

вовъ его Губчвца и собствеввыя его чрезъ девять

Д'Бтъ прододжаючвеся службы, в что овъ оахо-

дясь про оввхъ въ немалое орвшелъ разорев1е,

датв ему въ вечному в вотодътвеввому его про-

пвтанйс, въ пофиу Стародубовскомъ въ сотвъи Нов-

городской леъ свободноъ е посполвтихъ дворовъ съ

чего бъ де овъ л воредь могыа съ вящшею его

реввосв,ю Ея Императорскому Величеству сдуидть,

Обозр. Рум. оо. 75

ДумВвъ ведомо чиню снмъ моомъ въ чистой про*

седа Веребеил.Б житель Федотъ Малаховъ сывъ

Я ноже подовсавшШся Почеоовсвой сотв-в возавъ

1747 году Севтября 7 два.

д) «Велвсь съ внвгъ сотеинвхъ почеповевихъ

х. Земли абшят. возиаго Грвгор. Булашевпчсд

Теремвш•Б. Церк. св. Параск. Коз. 31 дв. 8 6.

8. С: ВЕРЕБЕЙНА. (курева Ишовскаго) оро р.

й-цы' З дв. • ,г,1" •• >! ''11*-) :,-'-"с

1. С. ШУМОРОВО при р. Па*. Церк. вел Георг.

жаемъеа

Губчицу въ вечное и нерушимое владъиие утвер-

деревню Лукину, ему войсковому Канцеляристу

уноверсалоиъ оное села Ленковъ а Крааовичо да

верушпо содержанв быть должно) в сомъ вашвмъ

за со въ о вхъ груотовъ, ков ери своихъ волиостяхъ

тами в другиив угодш (вромъ* жввущихъ, тамо ко-

вадлежащвмо до онихъ слоъ посаодвтекимо грун-

вичахъ и Лукин* по едномъ двору со в•ми ори-

вадцать да безъ дворипхъ хатъ три, а въ Крапо-

твхъ дворовъ показано, въ Л'Бнковъ- дворовъ оди-

впзш па 751 годъ учпнепиой свебодиахъ носнолп-

Краоовочо в. дерево-о Лукину, съ которихъ оо ре-

сотиЬ Новгородской, свободное села Ленковъ да

коицое вдадЫе въ полку Стародубовскомъ вЪ

целяристу Грогор'но Губчицу, въ вечное в спо-

личества власти ооредсдВляемъ, ему войсковому Кан-

дите, оо данной намъ отъ Ея Императорскаго Ве-

отвравлешю которпмъ дабы оиъмоглъ имъть Снаб-

въ мемъ къ службамъ войсковымъ способность къ

Губчаца. в его самой службы и усматривая о вореРа

всваввмя оре•овъ его войскового Кеяцедярчита

в мы Гетиаиъ в Калалеръ ресоектуа по выше по-
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дажв доброводивиъ заипсомъ вжъ ••чи I во

владев своемъ въ медввцв веребевпсвой о ед-

вомъ вамева млввовомъ состоящвхъ фифи а—ию•ъ

фивновхаъ в вадюшнахъ едеа сиюв, прошлого

1720 году мъсвца ваиур1ая 4 д. съ родственна-

вамв моего въ далееиъ степенИ состоящего 1аха-

р!а Борисова сыва Думы жвтеля седа Веребебав

Петру Алек•еву сыиу Сахару того жъ седа Ва*

ребсдав жителю а отъ пего е.тра иахару умер-

шему отцу то есть кадаху Девасову сыну Думй

въ тонъ же 1720 годЬ въ вечность продаиеые

др•ая с утка отъ козава жъ Алексеева Глазу иенка

жатела верезгйвсваго умершему жъ отцу то есть

предписанному Малаху Деввсову сыву Дум"В въ

1436 году месяца 1ювя 16 д. въ въчпость же

вродаввые; вын• онаи медвпчвые в валюшвве двое

сутовъ, (которыми какъ умерпнй отецъ ной но

смерть свою тавъ в а во вемъ съ тъхъ воръ до-

сел"Б владела споаоиис) зъ доброй воле моей а

оъсвавоха ид отъ вого врввуждеша в подлогу во

суию правдою рада крайией< скудости своей ве

могулп самъ гребля врв оной медввцв имъючовся

водчввять в въ медввцв тавожъ. в вадюшзгБ вывъ

въ обветшалости •аходячв•я разввхъ потребно*

стей праспособдввать къ тому же вемогучв в

разввхъ доодовъ вредвторамъ свовмъ упдачввать

аво свое вдасвое завелъ въ продажу значковому

полку Стародубовского тосарвшу Грвгор1ю Нвко-

даеву сыну Будашевичу • сумэу девегъ двад-

цать рублей, рувама мовнв ори сей . вродажв

вс| саодва отобранныхъ».

1о Д. СмеНИйе 3 дв. 3 б. х. того же вдад.

дашеввча I дв. е б. х.

нвз. и дв. 6 б. х. Сотев. хорунж. еава*. Бу-

12. ИШОВО врв р. Уев. Церв. св. Нвволаа

.

реноны приказ•аюел *

въ держанв того се•а • отъ кого ее было ж.-

товарвшовв воавскому ствержаю, а же бы оныхъ

оС.й еввовв Паея Якову Булашеввчу звачвосд

дей всякое послпвеиство павей Булашевичевой в

поборами в орвгонамв въ томъ селъ* тюлхаъ лю-

село Косача въ почеповскомъ обмодъ лежачд- зъ

моего вебофивка Папа •хавда •влашевскагид

его малости пвва летманъ. о пасма аптецессора

тедв стосуючвса до унееерсалу ясневедможвого

на седо Косача, въ соп• почеповевой будеи а

ста зина Гетмаиа данный ооманутому оной сывова

минтовала унъверсадъ асвевемэожного его мвло-

воств сына своего Пана •ова обдашевача оре-

— «Бовъ гЬавовая бодашеввчевая въ нв,ы-

зириая 1ша8 года.

е) :нвть аодковв. Старод. Скоропадсваго е

б. х. того же вдэдоб.

Р. Т КР.таИ врв б.чоб Косачж. 9 дв. 2

12. Д. САННИКИ 1 дв. того же вдсд

того же фидашевач1

6. Д- УСОШКИ при |>. Терсмшв I дз. вдад.

стле одна а та ж1двои сутвв.

учасюб въ мельнвцодъ поъ*оряется большею ча-

пдчеС.иыхъ актовъ есть н•колело, ври чемъ 1ра

~ 593 -
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дамся доброводивиъ запасомъ пжъ ииЬючв я во

владев своемъ въ мелвпцв веребевпской" о ед-

воиъ камевв млввовомъ состаащвхъ в,фи сиюо:ъ

мдввовхаъ в валюшнпхъ евеи сиюоб прошлого

1720 году мъ*саца панур|ая 4 д. съ родственна-

вамв коего въ дзлвемъ степепъ* состоящего 1аха-

ра Борисова сына Дуиы цзтеля седа Веребейи*

Петру Алексееву сыну Сахару того еъ седа Ва1

ребейниЬ жителю а отъ пего е.тра Сахара умер-

шему отцу то есть малаху Денисову сыву Думй

въ тоаъ же 1720 год'В въ вечность орода1ые

др•ое сутки отъ возава жъ Алексеева Глазуиенка

жвтела верезгйвсваго умершему жъ отцу то есть

оредовсаввому Малаху Деввсову сыву Дум'В въ

З436 году месяца Шва З6 д. въ вечность же

ородаввые; иыв'Ь оные мелпвчвые в валюшвае двое

сутокъ, (которимв какъ умерший отецъ мой во

смерть свою тавъ в а во вемъ съ твпъ воръ до-

сель; владело спокойис) зъ доброй волв моей а

пъ•авова въ отъ вого привуждеша в подлоеа во

суию правдою рада крайней- скуз-сти своей ве

могулп самъ греблъ* ори оной медввцв вцБючоаса

водчввать в въ мелввцв тавожъ.и вадюшсд выв*

въ ;обветшалоств даходячи•* разввхъ потребно-

стей првевособдввать въ тому же вемогучв в

разввхъ доэзовъ вредвтораиъ свонмъ упдаювать

ако свое вдасвое завелъ въ продажу значковому

полку Стародубовского товариеа Григорю Нико-

лаеву сыву Булашеввчу ля сумэу девегъ двад-

цать .рублей,.руками моими при сей . продажи

всъ* саодва отобранвыхъ>. „
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1о Д. СмеНИйе и дв. 3 б. х. того же вдаод

лашеввча I •. е б. х.

Коз. и дв. 6 б. х. одтее хорунж. еапа*. 1-

12. ИШОВО при р. Ус*. Церв. св. Николае

.

реооны приказыва1. *

въ держад^ того се•а • отъ кого не было ае-

товарвшова воввекому с•ержаю, а же бы овхаъ

онпд еввовв Паея Якову Булашеввчу звачаому

дей всякое оослушеиство паней Булашевнчевой в

поборами в пфигонами въ томъ сеод таглыхъ лю-

село Косачв въ почеоовскомъ об1дС. дежачд- зъ

моего небожчвка Пана Ми•ила •влашевскагж.

его малости пвва летманъ. а пасма антецессора

теда стб.уючвса до универсалу асневедможвого

ва село ансача, въ соти• почеповевой будеи а

сти цына Гетмаиа данный помянутому оной сывовв

эентохала унЪверсалъ асневемэожного его мило-

ности д^на своего Пана б.ова облашеввча ор•

— «Пап* гЬановая болашеввчеваа въ небыт-

д^преяа н 1ша8 года.

е) нвсть подкован. Старод. Скоропадсваго е

б. х. того же вдадоб.

Р. Т К-ЬтаИ ора б-чид Косачкв 9 дв. 2

•6. Д. САННИКИ I дв. того же влсд

того же фид•евича-

6. Д- УСОШКИ при |> Терсмши I дз. влад.

стле одна в та же—двои суткв.

учасш въ мельнвцодъ повторяется большею ча-

Подобиыхъ автовъ есть несколело, при чемъ мъра
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того же вн*д.

ж) «Яковъ Федоровича Котансшй еотпакъ Его

Царского Пресвотлого Вен*чеетва Заоброзкой П6-

чепскШ. 1 ан • 1ан :1 1'

Кову Атамановод куренному п всему у-оввмиству

такъ тсжъ воитовв а мужамъ шиъ нот.мъ озъиай-

аую пясансмъ иоиеважъ Мартвнъ Щуровочь то-

вар шнъ войековый зъ дозволения прежнего сотника

селвще пустб. прозвваеыое Панково держаЛъ леъ

оовосовъ 2.бшошъ не заосачп ив отъ кого а адиой

аерешводв ножвтокъ себЬ мЪлъ тодв вмй сгосу-

ючвел до того же онъ ороюбу свою ваевхъ также

во, прежнему, мепешюв селвще вдэдйги позволясмъ

варуючи то абы жадевъ съ товарыятва яко леъ

мужей до ласки войсковой не важвлса быпв ие-

решкодою па и в сей лпетъ для л^ншой иев-

поста казалсмъ дать зъ водпвсомъ рука и ор•в-

оиенпемъ пепвти иислнъ въ Цочеиовв року 1677

Марта 23 дняю. :• >" •:

19. С. Г.Ш1ЫШВО орв р. •достп. Церв. св.

Николая. Коз. 10 дв. 8 б. х. Графа К. Разумов-

скаго—18 да. I: б. «, иелк. видд.—'3 б. х. ;и

1дс С. САВЛУКОВО (куреня савлуковскаго) ирв

р. Судоств. Церк. Преебраж. Господня. Коз.—13

дв. Гр. К. Разумовскаго—4 дв. 14 б. х. Бунч.

тов. Ив. Губчица—2 дв. I б. х.. Войск, товар.

Алексея Воликосовича—1 б хл;, .

од1. С. КАШОВО ирв р Рошъ*: Церк. Воздв.

Честн. Креста. Коз.—21 дв. 5 б. х. Гр.. ,.К., Ра:

зумовеваго—5 дв. 4 б. х. Бувч. тов. Ив. Губчя-

ца-18 дв. 7 б. х.

- 5*•'

нв РБоумовскагана н дв. • б. х. е. в 1*.я.-

6. Д. АШд-са8 врв р. Уиа. Шв. е р деа 7 б. х

д^овы сотеан овв,ря •аста•в •моцв1вх• I дв.

5 б. х. нвнч. тов. •ан• •бчвца—I дв. I б. х.

володазС.. Боан —н в ан• об Разумов1аго ж. дв.

6. Д. РАТНОЕ (курева Сав'лувввсвато)йрВ одвОмъ

3 б. х. К. Разумовскаго—21 дв. 3: б..*; .дяь»>1

т* Д. ч-гЬицЯ яра р. ободоБон•ъ.- ж.сд » дрт

цыд^ • ан. I б. 1 • е . д ^ од•.•л

од Д. 'Ь1пхузО эззгиюо б обри ы-од* *ч1дъ^

I б. х. К. физумовсегой. д*.. •-.в"еж-11-

6. Д. имТвНОуз, орв р. сдсдемиды-. Коз, 12г дв.

2. Д. С.ВОнв цы. ан физумовскаго—1 дв, 6 б; х".

К. нвзумовскаги• д• • б. 1!! *. 1 -

од Д д^нвА врв р. Па• •е деа * . б. х. *.*.

ства оз'вратв до лаевв вашей в воытковой-'

соо:тхаъ лд^Бо вс•е шаввнн1об в у—ртуоден-

Оаикеввча было, оозволаючв отъ тамршквхъ оо-

Оиохово, яков оредъ тымъ въ влад/Ьвш вебозчвва

Губчвца сотиака Почеоовокаго, . иадземъ ему село

ги въ войску запорожскому роняцкеся йсва Ивана

1710 года счузаом: Миесоь.оцуючэя»ы. иа заслу-

Въ универсал*; гетй. Своропаасваго 10 марта

товарешей Губчввей.—29 дв. 23 б.:х.;Л (>

од Д. ОНОХ0ИО ври рзчк*Б Погорельцеа Бувч.

3 С. х. С.. К. Разумовв,аго—• дсд *.*.*. х.*.с

'Ь -Ь саСХРвлвч орв р, обдмьт•ъ,з. * . жв"

• ,;;, ^ -'{ Томъ ЬХХХУШ (на 1ШлЩ
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слзвцевъ—Ю дв. 7 б. х., Влад. в Мах. Булаше-

ввчей—о б б. х.

10. Д: ШИНКА: Коз. 12 дв.,'2 б; х! К. Ра-

зумовскано—• дв. 3 • 11 1 1:''

1! Д. ДМИТРОВО (курева Дивтровскаго) ирв

р. Судосн*. Коз 13 дв. 4 6. х) К. Разуиовскаго—

18 дв. 4 б. х. Бувч. тов. 1ос. Рославца—I б. х.

12 Слоб. ПОПСУЕВКА ирв р. Жабохскоуъ -7

б. х. того же Росдавца. 1

'13 С. ШШОВЪ I б. х. в купдениые груита

того • влад.' ;1; в , •

14. Д. САННЙКИ--2 б. х. того же влад.:';

1о Д. ЖОРАВКАорв р. Жоравв* ова же в

Юроввеа I дв. Рославца—3 хаты подсус$дковъ

11. Д. КУКШИНОВА орвр: Бравовк*. Коз.

2 дв- К. Разуыовскаго—20 дв. 5 б."'ж'?'.,и

1од Д. КУЧЕЕВО орв р. Рош*. Коз. 26 дв.

ГО б. х Бувч. тов. Ив. Губчвца—2 'дв. I б. х.

-Ь Разуелвскаго—4 дв. и - 1 в "!

12. Д. ОГОРОДНИКИ орв р*чк* Водрввв*.

Коз. 17 дв. 6 б. х.

16. Д. ВЫШНЯЯ ЗлясИНКА орв б.чв* Немо-

>МаМа уз: фи иа. I б. 1 ;--■

37. Д. НИЖНЯЯ ЗЛясИНКА орв р. Немолодв*.

Коз.— 8 дв. Аиастасш СамоцвЪтовой — 3 дв.: ■>

П нв, САмъ ОКХХиа иа обви ло-.;.! мьад.-

I. Д. ПИСАРЕВА ва р. Деревец*. Коз. 7 дв.

од Д. ТИТОВЩЙНА орв ручь* Сахарове*. Коз.

Бо дв. 8 б. хан •' !е'е111* . * . *.-

од Д. УШШКН ирв р.Тер^мешв*. Коз. 2 б!'ж.

цавъ Ивавъ Губчвцъ орезеатовадъ ваиъ автецес-

— »1вачковый волку старод у бовскаго товарвшъ

Уввверсалъ гетн. Д. Аоортода 8 Декабре 1732 ,г>

Мазепы 1704. г.—6 дв.„ 1 б.,,х. иу)\\ц ь *:

8 дв. 2 б. х. Булч. тов. Петра Губчвца оо уввв.

т*од Д. ЧЕМОДАНОВО про б.чв* Бобров*. Коз.

б- Д. БИИКмэ. Коз. 3 дв. н ' б. ж. • 1 м

И б. 'Ь .С.д^ан ••1 1 *.й.-.ж » ■

од Д. ШМОТОВКА орв р. Юров•. Коз! 5 дв!

валъ своомъ вдастивиъ воштомъ в орэцию*.; ,

оочатку самъ греблю заивиадъ в ылввъ будо-

рец* ва Вус* ведие села Довбе•а которой съ

себ* въ сотв* тоей,же аочеоо1скрр ..стоачШ на

на ТвмоФиц Фуодушъ даввой ва идъпъ маюлп

товалъ ваяя маюча отъ бывшого полковника па-

Костаин*ввчъ козакъ сотн* оочеоовсвой орезев-

1680 г. сказано: «ставши оредъ вакв Алевс*й

Въ даст* оодковв. старод. Грвгори Кзраоввча?

с д б.' х.-;, > 11-•'1!" ;", 1:::!'"5

о-озваго 2 оочевовской сесив Николае Щербы—

б ж. Абшвт. сото. Грвгори Щербы—4 б. ж.;

1. Д. ДОЛБЕЖИ орв р. Ус*. Коз. 16 дв. 5

зуиовсваго—14 дв. 4 б. ж;;я ,!; ''■1 е 1'»1 - \

од Д. ИЛЛЮШИНО. Коз. > 3 дв. I б, ж, К. Ра-

'5. Д. М'БХОВА яра р. Ус*. Коз. 13 дв...

б. х. Гр. К. Разуиовскаго—:9 дв. 1.6. ж^;; и1

"4? Д. 'ГАРЩНО орв, р. Ус*. Коз, 12 дв.Д
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сора, нашего /|ывшагр гетману вр^выаа Щъшы

тры уиЪверсалы повоЗвому отцу его :Ивану• Мрг

хайдов^чу данные, вервый о - 1701. .Декабря 14" доя

зъ ойсвол*.нвв, 'па анан*. въ с•• обжмьж -пв

ючоуса засыпаты гребл1 е в оостровты Цлввъ- /Тру-

па 1702 иода 22 дня пз хуторъ; его власныЙ зъ

вгрунтаиа о ввьшв угудымв кувлёю ва быпе въ

усзд*6 Цочевовскомъ водъ;се№&Бйаьвовомъ аадъ

речкою Лютенкою врозызаекга Ганусоле->Будз,

где в слобоод тыцъ пе увЪсердздрдь е^у Ми-

хайловичу .озъ. Розова оозврлрдъ осздпты.-Третей

1707 году Мая (>од дуя ва^водтверщеще ку1лев:

выхъ вгруотовъ въ разпыхъ селахъ вмъючв•ся,

въ т.онъ. чп<^* въ сел$ Гзрбачахъ/ва дИ* чверткв,

въ сел! Б&лвов'Ь ва одву врлову, въ сел*, Чомодаао.з*

ва полторы чверткв вдля пахатпаго о - на ч.то,; все

оиъ вавъ Губчавд. просызъ се$в нашой увъвер-

сальвю воъиврюбцвсцы .ан *ч-> г-.: о-1< :\

П. Д. КОТЕЛКИ врв б.чвив Дердеикв. Коз. 3

дв. 15 б. х. Бувч. тов. Ив. Губчаца—6 дв. 3 б. х!.

ла. Д. ЗЕНОДО оря р.(Уйс. Коз. 7. дв.^Ив.

Губчаца 2 дв. » •*.,•

1о Д. БУЛОШЕВО врв рШ' Воворотв. Коз.

13 дв. 14 б, х,- г. л, . ;.[:]]]> ;!Ы м

Ге. Д. ЖУРАВКА ара р./Юравв*. Коз. 10 дв.

4 .6. х. К, Разумовсваго I дв, 2 6. >х..Г; <:

Д. БЛЙ1НИЦЫ врв р. Де'ремеив^ и Кост1.

Коз. б дв.с д 5 б. х. Вдовы Аввы Губчвпъ 2 дв.

- 599 -

12. Д. УСТИНОВО ара р. Ус*. Коз. 7 дв. 4

Обвзр. Рум. ов. 'ад 76

Пв. Рославца—1 дв. 7 б. х.1. 1 ,

10. . ГРИШКОВИЧИ врв р. Уев. Бувч. тов.

д

скТо—- фи дв. мь б. х. с

2од Д. КОРОТКОЕ ври р. Чорвой К. Разумов-

5 без. хат.' .

26. Д. СляОлоЧИ э Разумовсваго—об дв.

скаго—в, дв. 9 б. х.

2гч Д. ГАРИЦи врв р. Судости К. Разумов-

зумовскаго—в, дв. об б. х.

св. Д. ХРУСОВКА про ръчк* здусовкъч К.Рв-

Петра Губчица—13 дв. 4 б. х.

21. Д. ЛИЧОВЪ врв р'ЬчксдЬ Боброву. Бувч. тов.

ГубчвцевоУ—2 б. х.

28. Д. БЕЛОВСКЪ врв р. Коств. Вдовы Аааы

22. Д. КУРМАНОВО ври р, Коств. Коз. 6 дв.

бупч. тов. Мпх. Булагаеввча.

2дс X. Рвлвланеапюша врв ран мое 3 двор,

21. Д. РУКАВИЧИНО врв р. Уев. Коз. I дв.

28. Д. ШШЧИ врв р. Коств. Коз. 12 дв. 4 б. х.

тв х. 7 б. х.

12. Д. ХОРОБОЧИ орв ръчкъи Гузомыв. Коз.

14 дв. 15 б. х.

12. Д. ПОЛНИКИ врв ръчкъ БерезовкЬ. Коз.

эз. 3 дс ъ.! . .•}

1од Д. ПОЛЯНКА врв рЬчвъ- Гражаакъ. Коз. 13

безд. хат. , '„в"«.
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б.. Д. КОСАЧИ 1фв р. Коеачвнвъ-. Войск, тов.

Влад. Булашеввча— I дв. 5 б. 1.

о2. Д. ГОРБАЧИ про ръчв,в Боброву. Бунч. тов.

Ив. Губчоца—13 дв. I б. х.

3ъе"Д. КУГУЧЕВО-6 дв. Збездв. х. Казеаиое

св. Д. ГВОЗДОВО ора речкЪ Уе* К. Разумов-

сваго 14 дв. 2 б. х.

одо Д. РЯБЦЫ К.Разумовскаго-26дв. I! б. х.

Томъ ХС (на 1178 л.л.}.

З. Д. КОБЕЛИ про р. Бряновк*в. Коз. 4 дв.

од С. СОКОЛЬЯ оро р•ахъ Ус$ о Перемой-

въ\ Почеоск. мЪщ. Афаиаш Крутаса 6 хатъ оод-

сусЪдковъ.

«Его Царсваго Пресв1итлаго Велачества увазомъ

утверждении въ Почепе комевдв,тъ Мпвайла Пав-

т*вПа

Какъ градскомъ Почевовсквмъ 37лп в уезномъ

жвтелямъ всякаго чона кому о томъ ведомо над-

лежитъ всемъ обще об•влаемъ сего Ь\т I дна

шиЬшнего 711 году Почепской мещанпнъ Леопъ

Рубецъ оодалъ намъ въ Иочсве суолову о ора

оной требовашя своего оувктв за пометою Гене-

радъ-Маеора Оедоса Володомсроввча Шюдовсваго,

въ которой суплекъ , ииеосаво въ почееаидмъ уезд*

выше деревпа Рубчсй въ лесу въ урочища Сако-

лв съ оролежажсмв въ тому селижсми на рЬчка

г.йс есть мфито удобное завесзд хужарецъ дн*

ьооовуриъ' о ради оваго постровть медьвацу вега-

гчеъ ов, тйсъ моеФо я слобоыр злъодв,ь в

пашид о севиое покоев ращвщать взъ вооого лесу

в чтобъ санлее•ш вва• о - иожаловалъ его 1она

Ма:еаъ веъ'фиид е ) гчж идй д•1в• аоо-а въ дть

ьъ рост•иш о•е о;сто г• тип х•ое, и •о1да

жевл отъ лепреав,7 . воид 1ид хв,омъ ию бвр»•ь а

отдан1 нводану анво•ъ •коса• и боре1 1-

евпан и ио•мъ о•сеС. *.•идь вообС. и •к•у а•

вЬ сторона поль•ой б•а за шляхтичемь ж.бр*.-

селани вд^ •къ •родъ Попве 1лъ въ держв-

нТея Шобы то еафивб- »коле и ооманутые

н- -Шав•и • аназка дереин •и•ковъ жвтеля

нохо, аниино С•вв•о•, Рекаве, Песк1•од-

надлежитъ пвлизосто •е•• орозовв,мие :ж.сн»

д ^ 1 Сакодъв гич •ая ръчка ••а въ речку •съ я.-у

смотру его иекспюву урочвще Св,1е из ж.т*. рв"

намъ въ иччеоъ досмотръ въ кото6.лп иатцсаиа оо

:С.С.: цыиаиъ ио ницан свосмъ отж.- иортлъ

покосамъ и борв,•ъ ухожемъ а омое) оъ,церъ

в деревниюъ оэзды и ум'эзеша п нодтоао сеинеюъ

отъ того новаго омтора о слободы старвыъ селам!

рантонв•ъ огь селъ в деревень о не будетъеа

наддежащпхъ селпщъ досмотреть съ взквхъ оное

которому велели того урочвща Саколю и въ нему

сваго еаааннскаго полку офицера •ексея еивоа,

ченв ыа время отъего жъ С.•ералаБо1ора анвв"

тое уи-чввл Соколе носолан* • иавелаииаго въ де-

Попвел иамъ о но оному иредво7.еие на помяну-

нерала Масора велено о томъ увазъ учинить въ

мэть а оотому те ввшепомЪчутого госкродина Ге-

съ мелиивею воиокурне востроатъ о слАоду я»-

повелеть ему въ вв,еписамьомъ влсгБ 1торъ
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одъ онохъ седъ верстъ по десяти о болыя в

старамъ селамъ отъ того хутора о слободы уте-

снешя докакова ое Шудетъ у досмотру того мъста

со вишше иомятутвмн селищами спору нвкакова

не боло и ао указу свЬлеЬниаго родъваго

и росШскаго государства ижерскаго втвии белтъ

маршала и казалера Александра Давидохича Месд

швкоьс и по оделожешю госполпна гсоералъ ма-

еора сдодора Володомеровоча Шидловскэго оочев-

свому мещаввпу Леону Рубцу въ вочевскомъ уез-

дъ* во влад'БЬ'в,тв'Б свЪтдШиаго кыяии въ вхае во-

мянутахъ урочнщахъ на устяхъ речекъ Уса п Са

воли поведано хуторъ п мелппцу в между гЬхъ

речекъ Уиа и Сакола сслитъ слобо• в рощвШать

пючою и сехае покосы врвбововуиа виевсапвые

все селвщв а за строелее мелницею владеть и

слободе за рощвстку пашеид быть па воле безо-

брочно десятъ лъеь а но прошествю сгодпыхъ

деевти лътъ съ мельницы зъ доиеду четвеупую

долю и раиеашной земли оротивъ положеша ороЯ

чпхъ иочеосвихъ седъ съ метъ посЬньиаго хлЪба

идо оо мърЬ чверткв иа которихъ бы засевалось

ржи во три осмачкв на чвертку в съ того пла-

в*ть ему въ казну свтядБишаго князя доходы без-

довмочио в рады заведешя мельпвцы в хутора в

поселешя слободы в ввредъ для влад'длла того все-

го даиъ ему Леону сей унвверсалъ прв водпвса-

шв руки и печати нашей; дапъ въ Почепе Мая въ

27 день 1711 году. •

3. СЛ. ПКП1Ш ори р. Цечнъ, церв. Рожд. Богор.

х. лытн*

б- ДЕР. ГАРИЦА прв р. Судостп. Коз.! бездв.

5. ХУТ. МОСТИЩА прв р. Ус*. Коз. I дв.

кацеляриста Ив. Рославцэ — 5 б. х.

7. СЛ(Ж иОиСУЕВКА при ручьв Жабовскомъ

ныи иань Паьсеввчъ.»

отчпиаю во въчные часы июсстъ влэдъти мести-

ной в иайменшоп иерешкоды оиою выробленою

до пана Мониейсча яко то въ грапичеид безъ аид-

вушъчанама а увесь лъсъ рс отчивою иалежвтъ

в оуаничвтъ зъ другого боку отъ котеловъ и отъ

ницы гдиБ у дуба старого в коаецъ которШ кооець

дубровою леучи въ березовецъ до белковскоО гра-

иитя отъ доркои старой прозввюмоа буошвцвло

такъ въ себв лежачую отвиаъ отъ Ивана [Освова

ченную отчину и грани•ю зъ дюдмп в-иеи годииив

мама староинимв правивми служачими по вы7.•

отдалъ взуполное владЫе во в Ьчиые часы за нас-

иое влздъдъ, такъ ему пану Паивсввчу завъмъ и

твея мъеть.н якоя зъдавипхъ часовъ оное отчв

въ которой дерева выдоеаленные лвпете зппйдовв-

рокъ двЬ дол!• отчины прозаваемве Шкрябвнспое

милости нану ЕвстаФпо Панкеввчу за тадарей со-

ородалемъ добровольси безь жаднаго првмусу Его

вша яко и ирожипмъ лаизкимъ и далеквмъ аола

теоеръ и въ потомные часы такъ женЬ детъеъ мо-

въдомо кшау колвпкъ о томъ вЬдата надлежало

• Я Нвапъ Петреиокъ житель села Козловкв чвню

веввча—15 б. х. Въ куочеи 1708 г. сказано: .

БЪлэроксваго—18 дв. 3 б. х. значк. тов. Мах. Пав- -
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раиговыхъ бунч. тов. Заводовскаго в войск, тов.
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а: Тваиъ о:отный полковивкъ вмъпого войска

еао фиесв-Ьв,ого мърскаго идличества запороеа

скаго анэров,бовск1

Ознаимую сдсъ ллтомъ мосдъ во:дому восд

одзг показаиъ будетъ а менохите ихъ ыплостлоъ

дозорцемъ зквновь в6.лоолыхъ иаъ полоолвлсвмо

паиу ичрвле 37овлевиид млпиъ будоваша на речка

нвсте у се•Ь 7.хеи*.• иогла•ючп иа спусто-

шепо одъ иеор•дстелей а меэрюча отъ лдоовъ кть

тордс о теперв , позволнемъ звхав

именоваиеому абы и* одъ кого жадиов о иодмек-

шов вравдв в оеръеао37 до ласка войсковЛИ ив

паносилъ. •са• у •чеиои, аириая 2 де 1•*.

' Ь збудуодп в,обТ млпнъ в одиваты усЬ трв ч-

нчва до ласан во••вой позволи1

ВО ••ъ серодуб. иолеохв•а ••ория обре-

ввча 1 о••ря •в, г.

— верезеилеидлъ иидъ иапъ одрвло б-ообевачъ

отаиавъ городовыи иочюовскШ за лплуга войску

отвраанюидв уфиверсалъ иа селище пустое паз•■

ваидоПе•еапввид зх некраб-ми до того селища иа-

лежачпып которое то сезкще йодле р*чкн Оса въ

уездо вочеиовсвомъ зостаючое а зъ вруитамя в

зо всяйсми угоъияйс до твхъ селощъ ниаежачвмя

леу паея )еа•у вчовлевио: позволено отъ бвж

анго •фиелсора н•его тр»м•а с дно жъ и о•

таковлк кондпцлю волъ* вху иану Рарлоу иа

тпюъ пюлодиъ иоеа•ъ обоего уноиюидня в,ея-

Ъчв пр•Палотн поЪчюи идо ичть свдсмъ кожиоиъ

долп бичиайси в кгруита уюОКадоваги а 37длгчь

- •5 -

ооанверж•въ ••у :еаа•ов•у, тов•в• пе«

9 б. х. того же влад. уииверсадоыъ мазепы 1•2 г.

1дс Д. д^о;анан врв •чк* Лхаепе. 1 дв.

од ВО д^нвипнван ани б.ч• ••еак1 4 б. ж.

буцы. то• в, в,бчоцсд

6. ан нванЕанн в пв, ръчк* Ре*. 5 1 ж.

че• 1•я ан Раа 1•• году*.

вашей же внанандс печв,и еже в,ине1о въ о:-

двстъ ему дала при подипсашп иашеи руки и

преступа•е жесто•го ист•ашя, чего рада сей

а разорешя ему не ъенить подъ опасешемъ за

ееб - в въ гррмъ отнюРа не вступатся и обадъ

а дру•мъ новоцы въ тос землю в во все• угде

груитомъ владляь но прежиимъ ево крепосжамъ

еяка взъ болотомъ в осдотающпмся на той земюб

гд'Б окопана ничоторая часть по возраст* берез-

вою землею в дубровою съ сеиным* . 37косами

цыександра фирле идигоръ. филепговскому пахот*

жвтедяиъ что понеъе указало мы цмэвхи святаго

самъ вс*мъ пашвмъ аодданпымъ почеповсввмь

,

,ы Алевсавдръ гчепкмьъ в пр узъявляя»в

ленговсваго—а н бе•в. хатъ.

1. а ШЕЛЖтаВмв. оящеврвва ы-нила Ше

уз8ивми людми.

а впшвхъ кфиевъ захожи• а не в,тейшвмв ств"

жоватв людми иосирлыючи яко то зъ лвтовсввхъ

четъ в волао тежъ иа •хъ селе щ• ъ •ободу осв-

селвеъ првйслефиостяид владз'ти яко самъ захв"

7.«Вб- а жиодобансд своего вшелякими до тхаъ
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ка стяродуб. «хуторъ оадъ репкою Лютенкою,

орозвваеод Рв,усова мода» . з'З!а—.]

»I. X. ПОНПКОВКА ара р^пк-Ь'Поииковк* коз.

I эз. 1 б. » п ю .

12 Д. ИГРУШИНО ара р. Гороиду. Бупч. тов. Ива-

на д^бчвца—в, дв. 5 б. х. ж

Ував. гетм. гЬзеБ 4,р»Коаря ь01 год*

— Впдялп мы годность п способность до служ-

бы пои;овой а вле досвдсчввшв аередъ свмъзвч-

лФле ложевную въ войсо—фи зааорозскомъ присепж

до которой а впередъ заохочуючв вмлку стараду-

бовского зпкоХРго товарвша паиа одниа Мвхав"о-

ввча аередъ свмъ отъ иасХ Р тестева его иаву ЬсвФу

Мартввоввчу изданнб. а теаеръ зъ тестемъ ао аоло-

вшв, зъ ивмъ заживиюмое въ сеаид аопваовской ле-

жачое село Груш в но меиуючоеся, свмъ уиЬвсрса-

ломъ паишмъ ствсржземъ до ласка из шоп в аозво-

ляемъ въ томъ же сев, иа речел а-роиду гре*.Ь

засваата в водлуея можностеводи аостровтв млввъ в

арвходяюй зъ иего оожатовъ зажвватв свободно».

сд'Ьдуетъ осрсчаслси1с дворойс, ирвиадлсжащвхъ

въ развхаъ сслахъ графу К. Г. Разумовскомеа

12. Д. МИКОЛЩИИА ора р. Ус*. 5 дв. 3 б. х.

1.4. Д. ГВО1ДОВО арв р. Ус*. 4 дв. 2 б. х.

1о Д. ВОЛЖИНА яра р. Ус*. 8 дв. 3 б. х.

10. Д. ДМИТРОВА ора р. Судоств. 18 дв. 4 б. х.

1од С. СБНКОВО ара р. Судоств. 6 дв. I б. х.

10. Д. КУВШИНОВО ора р. Серюряпв*. 20 дв.

( М б. ао
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Обозр. Рум. 00. •; ;, ,;77

32. нв нвнванан • в,. об 1 х. -

11. з' С.зицыПаод. а- дв. й б- х.

41. Д. Ке)Тм'уз ора р. б-•Ко. ыт дв. яз й х.

ум. Д. 11АДП11К4, 22 дв. 3 0. х.

36. Д. ЖУРАВКА. 1 дв. 2 б. х.

1од; С.омичод. » обв. ъ, в х.

Д.0. С. Ш>уиОРвэА ери р. УмЪ. 41 дв. !2б. х.

35. Д. ДОВБЯНШ. 20 д\ 2 б. х. .

3'». С. ВЕЛИКАЯ ДЕРЕМИА. 75 дфи 20 б. х.

33. С. СБТОЛОВОарир.Судости. 66дв.58б. х.

о2. Д. РУЫX . ири р. бсу-4 30 д13 35 б. х.

41. Д. ЗЕИЕЕВО. 3 дв. 3 и. х.

16. Д. КАЗА1ЮВ0. I дв.! б. х. .

28. С. НШОВО при р Ус б. 5 дв. 6 б. х.

пю0. Д. РАТНОЕ 10 дв. 5 б. х.

2о С. КАШОВО ар рЬчкЬ Рни*. 5 дв. 4 б. х.

26.Ч^1ЙКАГ0ВЪ 4 дв. 3 б. х.

25/ р.;ЕКВО. 4 дв. О б. х. 1 •:

. х. € {г

2'|. С. &фУКОВО ирп р." •доств. 4 да. 14

*23. Д. МАКАРОВА ора р. Су дойти. 5 дв. 1 б.х.

бо. ы.

29. ;!. ЕЛ11СЕЕ&ИЧП при р. С\доста. 5 дв.

7.1. Д. К0.ЮД1Ш 2! дв. 3 С. \%.:

2г. Д. ГАРПЦа пру р. Судосга. 1Г> дв. 9 б. х.

12. Д. РУД1Ш. 8 дв. 6 б. х.
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бд. Д. Ттаузтют* ори р. Усю 9 я». I 1 х.

4*. С. СПЛИНОЬЪ ги.в р. ЛоткФ. 5 дв. 17 б. х.

4о Д. ЗЪВАКи. 4 дв. I б. х.

зд. С НОРШЮ оро р. УсЬ. 15 дв. 5 б. х.

41. Д. М'БХОВО про р. Ус*. 25 дв. 4 б. х.

42. Д. 1ШОШШЮ. 14 дв. 4$. х.

4дс Д. БИБСКИ. 17 дв. 4 б.

дс. С. ВАЛепиз ори р. Паев5. 1$ \ 5 б. х.

51. Д. д^цыфи ан дв. II б. х. •ж.

дс. Д. ТРУСОВКА ори р. ТрусоввЬ. 38 дв.

23 б. х.

зд. Д. НАДИНКА Журэвская. 5 дв. 3 б. хТ

дс. Д. КАТ1ШНО про рЪчкЬ ИечонкЪ. 19 дв.

3 б. х.

дс. Д. БУДАШЕВО ора рпчкЬ Булашевв* < дв.

6 б. х.

оод Д. ГНПЛИЦА оро р'ЬчкЬ ГнолоцЪ. 14 дв.

17 б. х.

зд. Д. МОЩОНОЕ. 8 дв. 21 б. х.

28. С. ШАУЛШ10. 3 дз. 5 б. х.

1дс С. ГЛАиВО при р. КостЬ 9 дв. 17 б. х.

св. Д. МАЛОЕ Кззаиово 15 дв. 1 б. х.

с1 ДЕР. БЛП1НЦЦЫ. 16 дв. 4 дс х.

ае ДЕР. БЕЛОВСКО ори р. Кост* 10 дв.

1с д б. х.

ае ДЕР. ПОНПКИ. 1 дв. 2 б. х.

64, ДЕР. КУРМАНОВО. 7 дв. 3 б. х.
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6в,. нвд^ Ши11 ано р. •сиде 7 дв. 8 б. х.

дс. нв: анд^иан ори • •гоевв1 4 дв.

56 б. х.

нв ДЕ• анДА оро в,чк* ерерж*. е д-

уз2 дв и б. х.

76. фияс. анани•КА пб. •ек1 111*.

зд. нвд^ анан••. • дв. 1 б. х.

7гч Дфи. д^анан• 6 дв. е б. х.

4 дв. 1 б. х.

70 нви ТВООцыан• орп •чь* еха1вомъ.

4 н х.

75 нвд^ нвнванана н оро р. еревозг. 4 дв.

Ал дв. 18 б. х.

74 д^нв аниан ••• оро р. 1се.

Боип. а н дв. 2 об х.

72. нвР. ананфи 1••И• ори р. 1мо-

анмолоиШан • дв. 6 б. х.

ум. нве нванфи ан•••• 1о р1к*

зи. йс б. х.

71. ипан иЕи••• при р. 1р• 1

од. нв нванВан орп р. У• '.•в. 1 6. х.

н фи х.»

ла. Дан* иан• ори в,чк* Ус1 8 дв.

м ' дв. 5 ум х.

нв Дфи, Оипван•и ори •екиЬ едрен1.

4 дс х.

св. д^ип ХРЕанан ори р. •рее1е. 9 дв.

4 б. х.!
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81 ДЦР. П0ДУ301Ю ов, р. УсЬ 18 дв. 32 6.1.

св. ДЕР, ГИЕЗДИЛПЧН ори р. Ус*. 24 дв.

33 б. х.

че. СЛОВ. ШКОЛЯ ори р. УсЬ. 28 дв.

б б. х.

од4. ДЕР. ЖЕНСКАЯ. 11 дв. 5 б. х.

ПослЬдше листы этаго тома заиятЛ разными

актами, относящимися въ рэзпымъ м\Етиостямъ,

и преимущественно жадобами па паспяьствешше

зэвлэдЫе возачьшш землями. Вы^ссывасмъ нес-

колело для обраюбо-

в) С.алоба ПрО1и0Ф:я Горо• въ к•иссию о со-

сте)ле: гзипвальнюб ювисп. 17дъ г.

«Ом'цъ моП возл;ъ первой иочсповскоО сотиЬ

житель села СЬпкоза ЕастаФШ ЛлсксХсвъ сыиъ

ытрохъ нмо*ъ въ сеич лежачаго въ иолю с*8

ковскомъ грунту четвертную часть чвертки съ

огородами и иокосомъ, дворовимъ мЬстомъ и хо-

ромиомъ строеаммъ и ко всими й. идй приная»е-

жащими у год 1и; опои же отецъ мои владиаъ соо-

койио и•зиаваючи 0*6 отъ кого и малШиои обиды

п козачую войсковую службу о вешие повинности

отбувалт,- а продоого 1у-46 г. значковш тохаршиъ

полку стародубоХРкаго Мппвдсо Ноздря ио уяер-

в*1 отца моего Евстаимя Гороха орописаннимъ мо-

ч-ъ отчесзимъ наслъдствеиимъ июунтомъ завладдеъ

неведомо попвму и въ крид мене ннжайшаго разо-

рить'что п оослъ•ую хатку мгЬ собралъ что мне

бедному зъ женою моею и малолетними моими

депми ирожитз' >е таОК одитавь.• зъ двора въ

дворъ якъ скотина; отецъ же мои •стеш Горохъ

впчъ п у•е, а ио иемъ остав••я впукъ его

ввевезиачешй же в,овъ •влойс енпъ ъ.ливос-

и исоолитимп л•мп, о•• зав•д•ь н•расно,

ржи иать четве6.ей ио разичлкн между коа-ками

пахати• о•цъ д^•ов• иа которомъ оое••тся

ГУмС.одиость того ооь.а з;л•ъ во ободу иамъ•

оредкохъ пашихъ и отцовъ нпемо самъ собою въ

совпчъ орезриаъ озючепп иолюбовнос показь.ихъ

вл иредст•ляемъ- ирв,пса-Ь же Яковъ •лико-

досио цы7.и доно•ъ.в, своемъ коод въ раодотиШ-

каза• якъ дво• •тро•ь, к•орое •любовлее

раанир• • вшпръ н!> вдо7.ъ, т•ъ толко •-

якъ показ•о въ •нвовиомъ нисфи, болшъ не

родовъ и п•осовъ и пве••го ноля п•стуйсли,

устроефио до• а еле• въ теу С.1у яко ого-

казапосд о:он б-леаосовнод годное мъ»е ко

отъ с«Пе озиачсде врши пр7.ки и о-цы ееа по

панованя •жду снв• иолнв•мь, вступили

товарища впиюа боаоова сииа Велпкосовича

иа прошаме полеу стародубовскаго воисковаго

скаго уЬзду иоддаше его графскаго С1алельства

оосп•итого, •тели дере•'Ь •лод•!:, иочеоо•

о отюы в; ооде мъъ 1озачиао ювючя такъ и

• нводоаеа 1С.2 году в,в,ля цы дня оредк*.аши

г) анлои жителей дер. •лодии. 1•8 г.

краиаее разорелее и обюе.е*

о;унтомъ невед•о по чему а намъ б28шшъ въ

ло мизеая самъ сообю отоиаалъ и вл••тъ оиимъ

ти нп•кнсъ не дав•ъ з•а•гид голко опъ С.ео:-

ему Атюаилу 7.1рЬ на оробообС. грунтъ кицпос-
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а'Ьетовашй вЖосковШ тохараобъ вреъ,д- »лак»

совочъ ио завладаузд ^ умсршаго дврпа своего Якова

1:ьсосовпча такъ же а по пны-шнб. время озиа-

че• Алпв•й Тлвкосампчъ влау»о-тъ н»р■но

въ пашу ободу о разорсше».

д) •ТимоФви АлексЬеввчъ иолковинкъ войска

Его Царекаго Пресвтшого Величества запорозкой

стародубовсвШ.

Папу сотникови иочеиовскому, агамэиовв боло'

цаховскому также войтов» тамошнему и всемъ

кому ведат» будетъ належало симъ моимъ ознай-

з'ю писанд^мъ вжъ яко здавна 1пъ Нетро Аюро-

совичъ товаришъ виаыаовыи, житель ВеребеиискШ

за верные своп въ войску заиорозкомъ заслуга

отъ прошлпхъ полковников! мелъ себЬ изданнб.

съ иожшшп зъ дубровою сзкоще називаемое Ту-

рейково ку выгоде своей домовосд тавъ □ я ува-

жеячи оного жъ мен•иаго паиа Петра ложоше

зъ молодпхъ летъ въ войску запороодомъ отвага

в прыслуги, взглядоыъ оныхъ менен е селоще на-

зпваемое Турейково за вемпмъ якъ ся въ себтз

мее)С . то есть зъ поз'мии и зъ дубровою симъ

мовмъ ствердивша писанемъ при пемъ цале о не

нарушив зэховую, ведаючо теды каждый о тако-

вой вола моъ. абы ему папу а-тру Аюросовпчу

яко заслужопому у войску заиорозкомъ товара-

шевв такъ въ держаию яко а пажитковаою онаго

селища наслФшою ие ваичфия бьвс перешводою

властю уряду моего варую а прыказую. Пнсанъ

въ Стародуб*, 18 Февраля 1678 року».

- •3 —

з' ч-еч-анХР цыроле•ачу и па*. ъ.рт»лу о-■

о по папу слтасру вхаъ мед-ваином груотъ юа-

•вского надаиаго, кото•е то у волов о по ромару

С.ючо велл•ъ прпволею иа оборону замву почад

чШ па такой же оосан• якъ пн1 козакп одпра-

лока дч-Ь па полкооя првн•ъ по 1•1ру ваку;

Флрова такъ же въ эзманпчахъ грувтъ козацкШ во-

якъ друпс козакв; такъ же дояв*тный Измаалъ

подъ коня мЬегъ посамгу заржовую отправовать

ио римару вакуючую п теиеръ маичи грувтъ на

орвнялъ другую уволоку тамъ же въ Домаивчнсъ

собою одиу уволоку на коза•комъ въ Домаохчахъ

домо иаъ Алексуздеръ ларолкевичъ маюча подъ

мзршалка стародубовскаго иочеиовекгё чиню ве-

кои великэго его милости пава Гавру—а .;р■

КрвстоУвръ слуискш поручакъ короъ,и ■й.аао

«Переводъ съ поддипого полского писмеа

скаузра Кородювеввчэ.

сельскаго, достав•йся ему отъ предка -1е-

)оръ аЖоС.т. хную. полк. 1*.*.ды Старо-

дрп сотб.ика оочеповскаго

иьш въ С.д^ году отъ в,ица об*.орьев-а й.-

протопопу анлявскому иа влаичше дусдово1 д•-

дв. 14 б х. Прнложснъ ио•вердительныи листъ

од С. ДОМАНИЧИ при р. Городечв*. Коз. 45

двор. 10 бездв. хатъ.

1. Гор. ПОЧЕМ». Коз. 2-й аочеа. сотнв 50

ТоС. еа1 (па емь л1ъ,.

-/. Вторая Почетная сотб.я.
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розЪ йс спокойное деричние а ужпвапне жопомъ

п дътямъ ихъ вечно подалсмъ, ввторпмъ въ дер-

жанию того грунту ивхто жадиоп перешколы чи-

иотв не нмветъ, на что даю оси мои лпетъ за

иодппсомъ руно моей сь иечатыо. Опсааъ въПо-

чеповъ* року 1652 доя 24 Февраля».

6. Д. ДЕГТЯНАЯ ори р. Костиц*. I дв. 27 б.

х. влад. Мах. Старосельскаго.

Уннвсрсалъ гетм. Скорооэдскаго 20 Деидбря

руу8 г.

«— Ознаимуемъ.ожъ сапъ Яков'ъ Старбседьсзди

проенлъ иасъ о подтвержиение добръ зковхъ ямс

въ почевпишв отъ тещи вместо вена мсетъ себ1и

данные о иокуплеииые хутора и слободки аз воз-

волешеыъ иашпмъ зъ уряду полковнпчества ста-

родубовскаго вновъ въ лесе оопвпекпмъ на дуб -

ров•е дегтяиой занматясл па сыромъ кореин нею-

чо также п о падаиде вновъ тнсъ въ юбликомъ се

лощи людей которые оредъ сиу.ъ до иаиа Бвло-

зорецваго до двору иашего иалежовалн, яком у его

прошеод давшп у себе мвеце». и ороч.

1. Д. КОБЕЛИ—2 дв. Мпх. Старосельскаго.

о Д. ВОЛОХИ—2 дв. того же влад.

од Д. ГВОЗДОВЪ-1 дв.

7. Д. ЦАШБОВА ори ркчк!» Березовке—! дв.

I б. о:

6. Д. БЕРЕЗОВКА при рйчки Березовке—1 дв.

9. ГУ. ичР37етйдВ.

1ъе X. СУПРЯГШГЬ-1 б. х.

П. Д. КОРЕНЕВА-4 б. х.

Обозр. Рун. ов. , 71 ,

Немолодв*. Церв. Рожд. Хр. Коз. 16 дв. 5 б. х.

сд. С ДЫМОВО (куреня Дымовсваго) орв р'ВчвЪ

'ах. Коз. 23 дв. 9 б. х.

дс С. ДЕМфиНОВО орв р. КоствцЪ*. Церк. Арх.

нявъ свиШеипвву стрвговскому Алексею Йсаеввчеа

дозволено занять гребедьву в востровть илввъ веш-

Другвмъ лвстоыъ того же волвовввва 1701 г.

иа старой гребдъи юбввъ.

позволено Гаврилу в Леову Бъдвчеаваыъ построить

Лвстоыъ пол но•нка М. Мввдашевсваго З6.. г.

I дв. 5 б. х.

стриговскаго священника ведора Чеботвеввча—

Усоен. Богор. Коз. 21 дв. 8 б. х. ПодсусБдвовъ

дс С. СТРИГОВО орв р•к* Рогожа*. Церв.

19 дв. 4 бездв. хаты.

1. С. ГУБОСТОВО орв рвчкЪ Хвощаввв. Коз.

Томъ ХСп (на 808 л.л.).

Воздв. св. креста, коз. 22 дв.

17. С. ПЬЯНЫЙ-РОГЪ орв рЪчвЪ Рог*. Церв.

дв. 15 6. х.; жены бувч. тов. Аввы Губчвцъ—3 б.х.

16 С. СУПРЯГИНО. Церк. Рожд. Хр. коз. 24.

2 б. х.

Зг. С. ВФТОВКА. Церв. Покр. Бог. хоз. 1 дв.

го въ влал.

14. Д. СЕЛИЩЕ ора в,чк* Ьуд*— 1 б. х. то-

12. Д. ЛАБОДИНЪ орв р. СколожЪ— 1 б. х.

ла. Село ДЕМЯНОВА--2 б. х.

— •• —
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С.ВОтоС. волвовввка •мфие обекс1вича е1 г.

подтверждается право па воввъ ва б.в* Немолпдв*

священнику дымовсвоеа Васвее обощавовскому.

6. С. Сд^д^д^мз про р. •ствц*. Церк. ж.п.

Бозир. Коз. в, дв. 1 б. х.

Б С. ДС.Од^А про ромв* Д*вовкл •рв. Веден.

::св. Богор. фивы •од. тов. обвь Мтьлашев-

сив • дв. е б. х.

е)ТБо гетм. физепы 7. 1вря •об г.

— :ревлададъ памъ павъ иахайдо о-вдашев-

свШ полвоввовъ стародубовсвШ же хочетъ ва томъ

м*сцу, па явнвъ з'лъ свою буду в робылъ по-

ташъ въ сотн* в,лвеской осадвтв слободу а ара

пей ва б.чц* ДЪвовцЬ заватв- греблю п построата

мдпвъ, иа и оХРсодъ иашего себ* иозволешя».

од С. КРАСНЫЙ-пвГЪ. Церв. Усоеп. Богор.

6. С РОГОВО про р. •дости. Цер. св. Космы

в Бонвпа Коз. об дв. * . б. х.

б- С. Кд^д^ВвчОНА про б.чк* Нехтеб.. Церк.

св* . Нсдол.

1о С. Лз'иГУи-ВКА прп р*чк* Селжков.

церв. Иовр. вчгор. 20 дв. II б. х. Со-в Буд-

дпдсвой по отцу еа андрею •зогубеа я. б. х.

бд^ч. тов. Даввлы ицабписваго. 1 грамот* Имоер.

Петра З :ХР г. ел б-ваб.а поодверждахася

Андрею еязогубу • маетности д*да в отца ево быв-

швхъ оодвовкоковъ черииШовсввхъ а моеодо: въ

полву стародубовсвомъ въ почеповсвой сотзгБ сего

почепвще старб. съ хуторомъ Дадоровсвпмъ съ

полС.в в съ анпожатмв вупд1в•п, дв* грдед*

ао. Д. ЛАХРд^вч при р. в,лввовв*. Ко1 11 дв.

шоввд^ физ. • дв. 10 б. х.

Ге. Д. д^д^КОфиСЕ•ид при б.чв* -а--

2 дв. 2 б. х.

: С. д^СвлОелф и про р*чк* Гороватк*. Коз.

8 дв. 3 б. х.

1*2. Д. С.д^д^ХА при б.чв* обмолоде. Коз.

и-кр. уюгор.

С. д^ КАд^АЧОмз при р. •дости. ж.р1.

мв в съ сС.ожатми иейманимв в вупленннмв*

топской сотзг село Сосновку съ полями пахатаи-

зъ млономъ еац1мъ о дву вамевяод, въ коно-

полами йсвопвгав в зъ га•и купленным- гребе

дуцкомъ въ краснянской сотн* село КровнвваяАъ

ВОзогубомъ заиаан зъ двома еямо, въ полку орв-

ваемый Хоцовъ д-Ьдомъ ево умершомъ Яковомъ

хатнымо о 'Ьножатмв купленно1 цысъ проза-

свой два села Погреюы в ь.жо- съ аолямп ав-

волесахъ зъ частле войсково1 въ сотн* еухов-

Стодсомъ на какой в млоны построены о четорехъ

ва реке имелев* грч-ла занятая съ Фсдоромъ

свой 'Ь* о часть войсковую дахаъ оодъ ваменемъ;

жево камень куплеиы иа грюбл* мекой 1-тов-

жалованною грамотою ему Е1му было оодтве»

его Ефпму д^зоеабу в н•ею царского 1личества

въ воторнсъ часть войсковая дана умершему отцу

Озарачтап также въ амарвчахъ тро вамоя ылвва

ач-аре великомъ заднемъ, озеро ероиипо оодъ

на реке Сейвл въ сеюб ъ.арвчахъ въ середвемъ

ииофитми а д^сами запозпымв, каме1 вуолевы

о трехъ волесиъ имБо••, •оедва съ мдввомъ

— 7.• —

ва рев* Косте Бахарицваа о Главевсвая в1плепвГе
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-Ьмъ ХСШ иа 902 ло-.;;

1. Д. ПОЧч-йеКЪ воз. оц дв. 13 б. х. ,.!!

2. Д. ВИЛКИ иро р. Немолодв*. Коз. 19 дв.

9 б. х.

од Д. ЙГНАТЕВО ори ръчв* Хвощаик*. Коз.

II До* 6 б. X.

7. Д. ВЕТОШКИ ори р. Немолодв*. Коз. 14

двор. 1 б. х.

6. Д. ГУЩ0НО орв Немолода*. Коз. 19 дв.

( М б. х.

2. Д. БАХАРИЧИ ори р. Костоц*. Коз. 12 дв.

5 б. х.

7. Д. БЕРЕ1ОВКА оро раок* Берозовв*. 1Ьз.

10 дв. 3 б. х.

од Д. МИХЕЕВКИ ори •Ьчво Немолодв*. Коз.

6 . дв.

од Д. ПУШКАРи ори р*чвъ- Деревейв*. Коз.

З9 дв. 7 б. х.

ла. Д. КАРПОВА ори рЪчкЪ Хвощавк*. Коз-

9 дв.

Ге. Д. 0ВАШКОВА ори б.чв* Деревейзг. Коз.

11 дв. 8 б. х.

ла. Д. СОТВИКОВО ори •Ьчв* Нсмолодв* Косд

17 дв. 4 б. х.

ла. Д. ЖЛУДКИ орв р. Немолодв-Ь. Коз. 5 дв.

Ге. Д. КОСМОВО ори р. Хвощаов*. Коз. 6 дв.

г б. х.

15- Д. ПАШКОВО (куреня Суорягиисваго) орв

р. Березовв*. Коз. 20 дв. 6.6. х.
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въ травгЬ помеоовскомъ лежачихъ меодаючимъ,

пустошах ь въ повът* стародубовевомъ буд1и а

его воролевевоо мосц* почеоовскаго ва разиохъ

лоствваго, чиоолемъ мвру грунтовъ козавомъ замву

проволепй его воролевевоо мосц* папа моего ми-

въ оовВъости мо8 мервичой взгладуючи тьлиа въ

мъ-рнпческой ворекъ шв,ръ едтцъ абы ввмерево,

жъ пляци ва ообудоваве па каждый воию мери

домъ такъ ако смодепекпмъ било вомереыо таво

ва важи• коию возацкШ воловъ четври пр;да-

въ травгЬ почеоовскомъ лежачихъ медсаючвмъ

оустошахъ въ аовфи* стародубовскомъ будучи а

мосц* козакомъ заржу иачеоовеваго иа развохъ

третоего, абы ведлугъ оривалеги его королевской

его королевской мосцв святой памято Жигмувта

воча судш зедъвого смоленсваго ако вомвсара отъ

овсашй отъ его мосС. папа 1рооима Ц»ехаво-

лежаПее такъ тежъ маючи дистъ открвтШ до меве

замку почеоовскаго въ Стародубовскомъ повОД

стаго держачаго добра въ тракт* почеоовскомъ а

его воролевевоо мосцъ иовоеваго яво папа веча-

'р1сла Киерла наршадка стародубовскаго дворяввва

до меве листъ посапшй отъ его мвлости папа Гав-

чоою ведомо евмъ моомъ дистомъ ижъ а мЪючи

левевой мосцб поч-цыу стародубовскаго ирвсюлШ

«Я Григорий Велюшкокои мериичШ его коро-

14 дв. 4 б. х.

вовъ сотиШ втор• почюовской •рдашевачовъ*—

«Въ той же деревзг ларов* ооддаввые воза 1

5 б. х.' е

16. Д. О1АпвВА ори р. Судости. Коз. 5 дв.
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которзкъ до твхъ часъ ввмеревя в граввцъ пев-

ввхъ ве йижсчв зачавшв тедв року твсяча шепс

сотъ чотврвдесятаод шестого мчтяца ыш двавад-

цатаго дйс ввжсралемъ паву еясвдио Яковлеввчу

Годовце обывателев* ввшиорозскому б.унту ва

четврв воив иа важдШ воТ козащнй воловъ чтврв

врв селевЬ врочвщи въ володоввхъ вдовъ чтврв

гюб в дрвездецъ иа орпселепе па верхово товваго

болота про вод*б текучой иазптчио:мъ а иол* съ

пущего вдовъ ва дзйеаидать котоелй то грувтъ весь

в самую првсаду лИсами речвамв в болотамв до-

статочно огродвчоиыв, а омеио: отъ речвв Повв-

воввв взавшв р-Ькою Судостно вгору зъ Судоста

въ речву Смолку, Емеьсою въ горужъ въ диЬсъ

вашоцвШ въ рЪчву Речоцу а зъ Речпцп чрезъ

Рогъ реву въ вершвиу Олшэмкв ръчсв, Олшаввою

вввзъ въ Рогъ реву в знову отъ Рогу ивжей Бер-

вецвого болота въ вершпиу Холка болота, Ходхомъ

въ речку Поииковку, Попввсвкою •озъ въ тую

жъ реву Судость ввеоши ведлугъ вола в орвввдею

его королевской мосцЬ козакомъ вочеоовсквмъ слу-

жачого в ведлугъ поввности моей мерноцвой съ

поьсодешамъ въ томъ ограпвчопомъ груптъ ввшво-

розсввыъ борт3 2 для осажевиця очодъ робвть а съ

врвсвоешемъ иа тъхъ уволовахъ всвввхъ аажвид

вовъ вотор1е бы волвекъ знайтись моглы за роз-

сказаш'емъ его мосцп папа Моцвева Добровсваго

лео двораивиа его воролеасвов мосцъ в предло-

жевого ваиу Василюжс Яковлеевчовв Головцв въ

вечвую доляичми самому ему в вотомвомъ его

2. Д. РАГОЗИНА врв р. Кость. Ксз. 17 об. 6 б. I;

6 6. х.

7. Д. МОРЕВА ора ръчвь Кост'вцъ Коз. 10 дв.

>мъ Хвту ела 780 лв.»

13 б. х. /

22. Д. ВАСКОВИЧИ врв р. Кость. Коз. 29 дв.

во. Д. БОТНЯ врв ръчкъ Батевць 9 дв. 6 б. х.

7 двор. 1

28. Д. ТиРКОВЩ0НА ори р. Немолодвъ. Коз.

Суврагвпскаго). Коз. I дв. I б. х.

ла. Д. 01ШШШЮ ори •Ьчн-Ь Шаудвицв (вуревя

зд. Д. д^А110ЛЛЯ. Коз. 6 дв. 3 б. х. г .

2 б. х.

20. Д. ЗАВАЛППУТЯ пра р. Кость. Коз 2 дв.

зд. Д. МАЛАШОВКА врв р. Кост*. Коз/4 дв.

21 дв, 2 б. х.

12. Д Ы'йЛАШОВО ора рЬчк-Ь Коствцв. Коз.

2 б. х.

т*т* Д. КОРЕНЕВО ара р. КостЬ. Коз, 10 дв.

вои во вуолв отъ возаковъ Бардашеввчей—9 двор.

Жевы трубчевскаго дворяовиа Удодвы Богдаво-

въ ла93 г.

сваго оолвовиава Сомеопа Овавоввча Гетмавача

тверждево Вньолсв Голов к* лвстомъ Стародубов-

месеця в диа вишовсавваго*. Вдадъ/Ле это под-

моев мернвцкев оеяадъ въ Рогу ввжвеиъ року,

Ваачдевъ иШдовцв зъ оечатю в за оодюсомъ рува"

- 621-

оодадеыъ ва что в сей двстъ мой мериицкШ ему
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од • ХОфианан ода •чв* •одвеа ез. е

дсд ф и б. •.ел ■1;

4. Д. Дфифифифи про ••иЬ Горо•не. К1.

д ^ дфи 4 б. х.

6. • иШпвфифифие—3 оо•аиечесиця ха1

Софш •дл•своел

од • нвфифии ода в,чсдв •рожодв*. Коз.

вл дв. 4 б. х.

од. фи д^ПвчО при р. Немолоде. ез. 7 дв.

л б. х.

од Д. КфифифииелА о• р. •досн*—7 дв.

п д физдв. в 3 пус•• хаты •телей гор. •чеаа

д^ан в Веа. еаидвовыхъ.

9. нв д^иШфи—5 дв. бувч. тов. •. ебчоцеа

фидс Сфи фииШфифиА ода •чв* Коств1•

ан•анвчес•хъ дворовъ в С . б. х. ••б.•а

Твмоф. •идвове . ,

Бгв,ъ сд'в,уеид аеречеав,воб вдадвл гра1

е е Разуелвсваго во •й поче•вской сотсдв, а

вйсвие:

дс. С. фиЯфи•пв• ора •чж. Рогеое-

дивч. 1• дв. •е.

ао. д ^ нвнвОанан•1 дв. е б. х.

фидс Хея. •идв,е.

тч. Д. фиЗвчЕиелА ав, р. •доста-3 дв.

с д б. х.

ао. С. пввчфи ара р. •дости-• дв. е 1 х.

Зод • нвЧнвфи ода •Ь•* ехаровомъ ро-

•у—8 ДВ. 12 зг X. »;

- •3

1

Обозр. Рун оо. :»нв- • гч обобмо

556, х. , ,.■ _ ..и I;;

31 Д. БЕР030ВКА про р. Березой*—-1 лв.

одс С. СУЦРЯГОНО про р. КосгЬ- 19 дв. 4 0 «.

32. С. КОРЕНЕВО оро р. Коств-8 дв. 4 б. х.

2 оуст. х.

31. С. ДАДОРОВКА арв рЬчж. ДсбортЪ—2 да.

30. С. ДЕМЯНОВО ара р. Костобх-24 дв. С б. х.

29. С. СС.РНГОВО ори р. Рагози*-! дв. I б. х.

1 б. х. ,

2дс С. ГУБОСТОВО про р. хог,"1С11кЬ-3 дв.

I б. х.

2од Д. 1АПОлЬЯ ори рЬчкъ Псрезовк-Ь—12 дв.

2о Д. ЖиТНЯ при рЪчкЬ Жптию-52 дв. 9 б. х.

25. СЛ. ЧЕРНЕЧАЯ ори р. Кост*-25 дв. 13 б. х.

25. Д ЗАВЕЛИПУТЬЯ ори р. Немолодвв-4 дв.

8 б. х.

2о Д. МАЛОШЕВКА ира р. НемолодкЪ—6 дв.

17 б. х. о д пуст. х.

2од Д. ПОПЕЛЕВКА ира р. (]опелеввЪ.—73 дв.

5 б. х. .

ие. СЛ. БРЕШКОВКА ара р. Коствц*-6 дв.

24 б. х. .

20 С. ПОДБЕЛОВО ори р. Костоб.Ь-85 дв.

19. Д СВИНУХА ори р. НемододвТ; -3 дв, 1 б. х..

3 б. 4. . * .;:

1йс Д. КАРПОВА при б.чж* Спстраву—3 дв.

т*7. Д. ПУШКАРЫ врп р. ДерЬвеи*—4 дв. 3 б. х.
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3о Д. вчЛфиА-в, дв. е б. х.

34. иШ Бод^фифи ори р. •зо•ъи - • дв. е б. х.

37. Д. АфиифиО ора р. •рижфи—1 дв.

4 б. х.

32. Д. Хиан•К• и дв. 3 1 х.

во. Д. ипДфи ири р. ••-Ь—8 дв. 3 б. х.

7.2. Д. фифифи при р. ••ста—е дв. 8 б. х.

41. С. д^фиБфиифиф и при •чв1 11аъ*-

ГУ дв. зг б. 1"

ие. С. вчфиифи ори р. •дос• — е дв. 1 д. х.

нв Д. ГфифиО•А ори р. •д1ти-1 дв.

20 б. х.

41. С. д^д^фиф и •• ири рЬч1 Рог*.

1ХР дв. ея б. х. 3 •ст. х.

4о вч д^пве•идв,еобж.

:. СС. д^д^ани••11 дв. 1 б. х. 1 пуст-.

4т* нв. д^1фифифи ори б.ч• елк11 1.

42. Сд^ д^иШанОан• ори ръчкЬ *.дку—*

.

дв. 2 б. х. ж

нвд^ д^аи•лпю смьмо.

Т•ъ ея• •а ъ.об л. л ).

д^ Сд^енное анст•ко Б•Л•• па р. 1дости.

Церк• д^еосди •св,д• об. •кол1.

о;ад. С.. д^ Г. Разу мо в•а ге• дв. ж. б. х.

колко - владлела дв. 8 б. х. г
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зч увив. гетм. Скоропааокаго 21 апр. 1715 г.

сказан, «доиосала намъ атамааъ аь товарветвомъ

в войтъ зъ иоспоодтвомъ бавлансврт что метьъ у

сюе оисма, едиа за руками аокойнхаъ судей еве-

'Ь повС.С.и ио чевлб7.ле ево на выслужеоб

стародубовскаго и•ку сотни1 о-ж.ея -дох-

вериаго подданного нашего мллороыйскихъ воЙекъ

Марта е)720 года говорится: «пожаловала мы

1«П стародубовскому соталку Анеаею Гудовичу 3

Въ жало:нной грамо• •еерамьицы 1-терины

ГеиИМаеяа Гудовнча—50 дв. 23 б. х.

од Д. ХРУЛ'йеА ири ррукв Хрудк*ьна. Влад.

иадсвимъ въ обоб г.

отъ Пучковсктаъ, которымъ иддано гетм. Скоро-

12 дв. 5 б. х. Гудовочемъ куплено зъ^ 1у-34 году

скаго—: дв. 5 б. х1 Геп.обалеа ртдовоча —

од С. ГАРЯНЫ. Церв. 1ачаш Анны К. Разумов-

дв. 6 бв , х.

■

Господ. :ад. вчи. ея1.ра Андрея Гу» оча—дъ•

од С. ПВОЙТЕНКИ ори р. Байк^. Церк. Преобр.

шего въ иодтвера•не ун»еюбалу1

ипу гдесь затрачено, и оросило орето иа тое на-

часъ иашествВО неам•телскаго шведскаго въ укрв-

кгруитовъ но интересовался, але тые оисма оодъ

в Из с иль Шиаай зъ слмиожанами до тыхъ же

суху во кгруита ихъ Бакланоде псимолв встуоУ

Тарасовичъ съ подданными своими за реву Рома-

бовевого заставалисмо, вмъ данные, жебы Сава

васъ когда д^е из уря• полеовииц1ва ста*.дж.

ралиыхъ Домонтовича в Вуяв*вича, а другое одъ
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выа н куплеввые ево груига в маетности, на

которые оиъ обввилъ бывшего ооддавиодо ва-

шего гетмана Скоропадсвагэ данные универсалыо

-

дать С!Ю И. 11 В. жалованную грамоту а вмаппо,

на нпжепвсавчее какъ 37 техъ универсалэхъ на-

писано, обавляетъ оиъ гстманъ того жъ староду-

бовскаго полку полковнику и всир тдоо полку стар-

шине и утверждаете ему Андрею Гудовичу за

верные ево службы, иервымъ 1709 году, апреля

30 дня въ стэродубовскомъ иолку во в,лииской

сотнь иа урочищЬ ирозываемомъ Хрулевка востро-

еше хутора п иа речке Ворооусе поф0леиаэиб.

млина п иаи 32мъ оосслеше людей еколко Мкр:

жетъ ооселптца оо обширности песта, толко бъ

во л.колпчныхъ етарюбхъ разроблевоыхъ грунтзхъ

оттого ис. учинилось никакой ш;:оды и утеснсшя,

вторим ь, севпября 3 дня т(го жъ 1709 году въ

томь же полку нг баьяьпокой сотпЬ сгло Ивой-

тепкп и мишъ еъ хуторомг на реве Дубне и сло-

бэдку ирозизгемую Водневку, при озззченномъ

хгторс обращающуюся со цреикиимг гетманскомъ.

уин&ерсадаиъ данным отцу ево; да при г<.-мъ же.

орошен!;м ' обзгшлъ оьъ Гудозачъ купчую яаяоро-

с!а;-1:и вдовы Ор;и:и Анаивевои дочери Левоиахи

1715 году Декиб^я 17 дия, дз диете за рукою

йсиеохава Ранерсвз г н*узЗмаршала и комзлера езет

леОшаго влкзв Александра Де)под121ича Мсишикова

1в)»я 26 дня 1720 году, въ которхаъ паписаво:

I б. х. того же влад. д.-: о

6. СЛ. КОЗЛОВКА при ръчкв Козлове* 17 дв.

гч СЛ. ПОДВЦНКА 8 дв. 2 б. х. того же влад.

Гудовоч1.'

6. X. КОчуд^Оичао оэз р. эр•ъв, Вламо г. де

1од8 идду.

С.йсфи тов. С.здры, котором» иа*.но М-епою въ

-Послкдпимъ куплено въ 17бо г. у иаслвдниковъ

ген. малеа Аирея ••вачеоб дв. - б. х.

Флора п >з'ра. нлад. ея 11ы-мовскаго — 2 дв.

г. С..ЖУКОВО при ръчкв Дубод. Церк. св.

ему Гудовичу и воддаинымъ ево не чип о л в.'• ;}

та в въ иоТ отгЬея не интересовались и обидъ

С.н. фолш. и ивалера въ о•1 сло11у и грун-

отъ ,ндловскаго уипверсалъ а оцбы подданные его

Гудовичу ио указу ево ген. ••м. светл. князя

пдкъ о томъ д^нвцыельст•ъ. ирежие -нной ему

невкою розроблепиое поле въ бакланскомъ леао

апеаееС.и владед-а поид слободкод старою й.•■

Попвва и иочепского уезду мее эе•о дачи его

тали, да ио учиненной д^еа году окружной города

вд^тся у вонваго ле• съ принадлежащими гру*..

Гудовичу иовоосажепвую слободу которая осажн

имь е)дданнымъ чми отдшаъ онъ сотнику в"дрею

рода своего 1Ьчепа уоравотелемъ в протчимъ сво-

оиъ госиодвнъ гефи •лтм. в ков. светл. кня• го-

сродпвкомъ не интересоваться въ листу обявляетъ

ровы какъ виукомъ такъ п другомъ блиаппж.ъ ее

сятъ тС.ярей д^ ван•ос слобмье п ж.ж. до той дуб-

фиужа своего прожсваемую Дюскесскую за твтьдо»

войсковому товарищу Андрею Гудовичу дуброву

въ купчей продала опа вдова Лепбииха добровольно
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од С. ВЯЛ1Ш. Церк. Рожд. Богор. Влад. обшит,

подкомор. Деиапх Оокорскаго—' Ь дв. I б. х.; г.

м. Гудовача—6 дв. 7 б. х.

г. Д. ВЯЗОЗСКЪ Влад. геи. м. Гудовача-8

дв. 2 б. х.

П. Д. ПЛЕВКИ. К. Разумовскаго-8 дв. 2 б.

х.; геи. и. Гудовача— 11 дв.; вдовы войс- тов.

Ульяпы микодовск•—4 дв.

ао. Д. РУД1Ш, вдовы старод. иодковнвка Ма-

треиы Максамовячевой—3 дв.; геи. м. Гудово-

ча—2 дв.

12. Д. ПУКОСИПЪ Влад. Матреиы Максвмо-

вочевой—2 дв; геи. 'Майор. Гудовача—I дв.

Уноверсалъ Гсгм. Разумовскаго 29 Геивэря

1752 года.

« — водковиикъ стародубовскШ госаодаиъ Фе-

доръ Максвмовачъ иодэииымъ иамъ — — доио-

шсм1сыъ оредставлая о службахъ своихъ въ гвар-

дш Ё. И. В. чрезъ триаоать л1>тъ водно в сухо-

путно оторавлеипихъ и что опъ будучи пожало

вясъ въ лпиъ полковничества стародубовскаго и

въ томъ чвпъ* вьрно а беспорочно служа всякче

ооручаеыш ему до•ности асаравлялъ досдопоря-

дочно; а между гкмь и въ лифдяидскомъ ооходЪ

въ 746 году падъ малорэаовдсвмв полка содер-

жалъ главиую команду, а за гв де его службы

награждежс зъ дворового числа иепо•палъ» во

этому гстмапъ иадаетъ ему: -волку стародубов-

ского вейсков'ю свободнв, села в деревив а вмеи-

во: въ сити!» Бв,лэдокоч1 село Ковалсвъ деревив;

Ввлс• тов. •. •вчава—З8 1. 8 б. х.

С. 21.1ЮВОЕЗА1у6еПЬЕ при б.ч• •луве.

И•олан. фин. фиРаа 1•. ••зва—• дв. 11 б. х.

26. С. Увчвчи Ш •• р•• Рогоидб. Це•. ср.

фиВ• • б. х. С. анфи1

Ге. 1 анананфиан въ гр•такъ за•1сд

-

фи дв. • б. е. г ч о

ирк. ••к. Дамитр•. •о. •Раи •. •••а

* 1• С. СфиРфифиА• •Н• ода б.чк* 1бию.

же ын*аъ виднелъ вофиз-ватю.

,

б.б.ГУ у о:шао:ва боида греодю занято и пю оеав

«иа саромъ коремэ'Ье л о вешау аокова па гючца

1вч2 г. возволе• войск, •1 ••• •е•роввчу

Стародд^. филкозеа 7.мв,омъ анв,м••емъ въ

йс б. х.

фи•. фигор. фииер. ••и •ьи •еаиа—• дв.

Ге. С. ПфиииА ори б.чкЬ ••*. •рк.

Разу•в•аго—и дв. 5 б. х.; •еа. •до•ча—2 дв.

З9. 1 ивчи11фи ара •лодя• еад. 1

а н дв. • б. х.

т*6. и. аниК• •йс- тов. 1•. •коловсеаго—

ча — 2 б. х.

К. Разу••••ан5 дв. а н 1 х.; •еа. едови-

тч. • ОфиЗфиаан при р1•• •б••. •ад.

ровъ да бееаворфи• хатъ д•ять ча•влоса1

лпид оо фивнзфи з': года патв,есятъ иать дво-

в,в•'•коа села ••анъ и в,зари•, въ кото-

аодково• •ревии •взоро•, •одов•, да сотан

анюово, •д•, •рлед••, •коспио; въ с•ан

- 629 —
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22. С МИХАШОВСКЪ про р. Бойк*. Ц<>рв.

Арх. Мах. Бунчук, тов. Якова ^алецкаго—22 дв,

• б. х.

Тетм. Дид. Аоостолъ уиоверсаломъ 27 Марта

1732 г. оодтвертпвъ сотнику полковому ста род у-

еявсвому Семену г.алецкому одочел оо прежнимъ

уннверсадамъ: «— первый оомтппшка Мазепы дан-

ши есд папу Оалецкому 1704 г. октозр1а 5 д.

па десять человикъ въ сел!; Михайловаи въ со1е*

банлансвой будучыхъ; друпй—повобиаго Своро-

Оадсваго подтвердптсльиый 1709 г. сеитеврЫ 10 д.

из тое жъ седо Миханловско о иа млшъъ куилеи-

иод ведля сте1.а сгоялп при которомъ а чело-

века пс иа тлкъ же вучееииомъ грйст в ослоыхъ

знэйдуетса; а особлбле въ сел* Жои-влев• иа

вгруита вуилевоые съ полями аахатипма а •Ьио-

воспома; третгё 1•14 г. октовр^я 10 д. того жъ

повойиаго гетмапа Скоропадскаго позволительлай

иа строеше одного дометв млива на повои грюблЬ

па реце Судлста подъ городомъ Погаромъ будмь

чой; четвертый 1715 фи марта 22 того жъ гет- .

мапа Своройсдсвого ему наоу Оалецкону даннные

въ вохапрмчео иа купленный отъ Моисея Телемэ

грунтъ пахатпый п •Ьвожать за дубровою а лЪ-

сомъ въ уЬздЬ Иогарсвомъ за Бугасвкою седомъ

оры Деипсовцъ рец* лежачие, воторымъ уи1гвер-

садомъ оозволеио ему пайс Оалиекому иа тйсъ

же вгруи12 нчтколдоо хатъ ооселРаы; иатый дсоо

въ гетмаиа Своройсдичои йсу папу н'алецкому

аорыдя 24 д. 1720 г. въ подтверждайте данный

- св1 и

а

Тозр. РГа. оо- с д 80

Троицы. Гр. К. Разумоясваго—74 дв. 22 б. х.

30. С. САВОСТЬЯНи оро рч. БойкЬ. Церк. св.

сваго—4 дв.; буич. тов. Вас. Гудовоча —I дв. I б. х.

3о. Д. БУЧКЫ про рЪчкъ БучкЬ. К. Разумов-

грунтахъ».

сЬдковъ, «ж'пощихъ на собственно вундеоиыхъ

:атрона М.чксимовичева— I дв. и 2 хаты подсу-

горт Бурый—5 хатъ иодеусЬдковъ; вдова оолв.

войск, тов. Василш Яижудъ—8 дв.; возакъ Гро-

до. С. КОВАЛЕВЪ. Церв. Арх. Мих. Владиаьцы:

д ' б. х.

22 Д. СПБЕКП. Гр. К. Разумовскаго—9 дв.

полеов. д^има Федорачепк•» б. х.

тов. Нараск. фираковской—1 дв. 3 б. х.; хор.

27. Д. ПРИРУБКИ оро р. Ваблъч Жены войск,

К. Разумовскагич9 дв. 5 б. х.

21. С СТАРОШЬЕ ори •Ьчкк Деревсйнк. Гр.

Григ. Политикеа .и

25 X. ГАМАД'ВЕВКА про ръчкв Волотонъ*. Влад.

вдовы геиер. суРао Анны Гамадвпноел

ли гик и —58 дв. 15 б- х. оо записи отъ тещи его,

Богор. Шляхетиаго корпуса инсппвтора Грог. По-

ле. С ЮДИНОВЪ ори р. Бойвъ. Церв. Покр.

симовочевой—7 дз; Як. Галецкя-о—2 дв. I б. х.

2дс Д. ЖОРАВЛЕВО. Вдовы полк. Матроны Мак-

друг. мелв1я владегнй.

; :ло В-Ьа:к о въ сотод Йогарекой быттьое- Я
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од Д. анфиифи орв ••в* •о1еа ез. •

ДО. ф и б. -•-." • •' '.-

гч Д. Дфифифифи пра б.ч• •ропвв•. К1.

д ^ дцы 4 б. х.

6. • пвпвфифифие—3 ооддаоввчес1в хаты

Соф10 •••своел

од • иШфифии орв •чсдв •рожодв*. Коз.

цы дв. с д б. х.

7. фи д^фиЛО при р. Н•ододв1 ез. 7 дв.

д ^ б. х.

од Д. КОиииелА орв р. •досн*—7 дв.

д ^ физдв. в 3 вустхаъ хаты жителей гор. П•ида

Боан в Вас. еаидвовыхъ.

од Д. д^иШфи—5 дв. бувч. тов. •. ебчвца.

одс фи. фииШфифиА о• б.чв* есеЪ•

по•аовчесвохъ дворовъ в Б о б. х. •••а

Твелф. ••вовеа

Бгв,ъ сле•в,ид оереч•в,обе вдад-вл гра1

е е Разуелвсваго во •й псчеповской сот•- а

вмевие:

тч. С. фиЯфи•пв• орв б.че Ро1-под-

даввч. 1• дв. 9 дс х.

ао. нв анТи••1 дв. е б. х.

ао. анея. •идв,е.

тч. Д. фиЗвчЕиелА орв р. •дос1-3 д•

с д б. х.

ао. С. пвнвфи про р. •дости-• дв. • 1 х.

Зод • ПОЧанОфи •в •Ьчк• ехаровомъ ро-

гЬ—8 пвцы сд зг X. *. ^ •

т*7. Д- ИУШКАРЫ врп р. ДерЬвеи*—4 дв. 3 б. х.

Обозр. Рум оо. . •.• 791

556, х. , ,.■ . . .. ,«;; .,.,;г:; .

3од Д. БЕР030ВКА ори р. Березовв*—1 дв.

одс С. СУЦРЯГОНО оро р. КосгЬ- 19 дв. 4 & х.

32. С. КОРЕНЕВО оро р. Коств-8 дв. 4 б х.

2 оуст. х.

32. С. ДАДОРОВКА иро рЬчв* ДсбертЪ—2 дв.

ие. С. ДЕМЯНОВО ори р. КостицЬ-24 дв. С б. х.

22. С. СС.РИГ080 орпри Рагози*-! дв. I б. х.

1 б. х.

2дс С. ГУБОСТОВО про р. хог'ЩСнкЬ-3 дв.

I б. х.

во. Д. 1АИОлЬЯ оро рЬчк1> Перезовк-Ь—12 дв.

2о Д. ЖиТНЯ при рЪчв* Жвтию-52дв. 9 б. х.

25. СЛ. ЧЕРИЕЧАЯ ори р. КостЪ-25 дв. 13 б. х.

25. Д ЗАВЕЛИПУТЬЯ ори р. Немолодвв-4 дв.

8 б. х. .и а—

2о Д. МАЛОШЕВКА оро р. Неыолодк1»-6 дв.

17 б. х. о д пуст. х.

2од Д. ПОПЕЛЕВКА оро р. Оопедевв!;.—73 дв.

5 б. х. а.

2.1. СЛ. БРЕШКОВКА орв р. Костоц*-6 дв.

2ч б. х .

20 С. ПОДБЕЛОВО зро р. Костоц-Ь-85 дв.

зд. Д СВИНУХА ори р. НемододвЬ -3 дв, 1 б. х.

3 б. 4. .пд' *.-

1йс Д. КАРПОВА при рЬчкЪ Бистрпву—3 дв.
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оо Д. СЕЛфиА-»в, дв. е б. х.

34. иШ д^д^фифи про р. •веЬ - • дв. 1 б. х.

37. Д. Афиифиа н при р. •ежию-1 дв.

4 б. •1'

32. Д. ХиП•К•и дв. 3 1 х.

во. Бо нвфи ирп р. ••-•е дв. 3 б. х.

7.2. Д. фифифи ори р. ••ста—е дв. 8 б. х.

41. С. д^фиБфиифиф и при рекъи 11ар1

I. дв. зг б. х.

ие. С. вчфиифи о• р. •дос• —е дв. 1 д. х.

нв Д. ГфифиО•А ори р. •дости-1 д*.

20 б. х.

41. С. д^д^фиф и •• ирп б.чв* я.г*.

1ХР дв. ея б. х. 3 в1. х.

42. х. кипван•идв,еобж.

:. СС. д^д^цывееаел 11 дв. 1 б. х. • ■ ост. х.

4т* з'. д^з'фифифи орп••е1 1лк11 дв.

42. Сд^ д^цыанфиВ• ори обчвв *.дку—-

дв. 2 • х. ж

$. Бад^ш/лпю сотая.

С.мъ ХС• еяа ниоб л. л ).

д^ Сд^енное ипит•ко Б• Л •Ь па р. 1достп.

Церк• ч-еосдми Госв,д• об. •колая.

Фад. С.. д^ ГУ Разумоидваго—о- дв. 54 С. х.

Молко - влад.—ла дв. 8 б. х. г

- 625 -

Въ увив, гетм. Скоропадскаго 21 аир. 1715 г.

скаВъно: ыноносила оамъ вамаиъ хь товариствомъ

в поптъ зъ поспоодтвомъ баклансьее что менеъ у

себе писма, сдиа за руками оокойнхаъ судей еис-

ралиыхъ Домонтовича в Вуяв*вича, а другое одъ

ча повелели но чевлб•ле ево ва выслужеоб

стародубовскаго вицку сдлпи1 о-ж.ея Гудовп-

вериаго ооддавваго вашего мллпроыПсвихъ войевъ

Марта 172< года говорится: «пожаловали мы

1-Й стародубовскиму соталку Анеаею Гудовичу 3

Въ жалованной грамот в- Императрицы Екатерины

Ген.-Ма 10ра Гудовоча —50 дв. 23 б. х.

4. Д. ХРУЛЕВКА ирв рЬчкЬ Хрулевк-в. Влад.

вадсвиес въ обоб г.

отъ Пучкохскихъ, которымъ издано гетм. Скоро*

12 дв. 5 б. х. Гудовочемъ вуолево 8^ 1у-34 году

сваго—11 дв. 5 б. х1 Геи.-Маюра Гудовоча —

од С. ГАРИНЫ. Церв. 1ачала Анны К. Разумов-

дв. 6 б. х.

Господ. Влад. Гси.-Ма'юра Андрее Гудо вча—30

2. С. ПВОЙТЕНКИ орв р. Байкт;. Церв. Преобр.

шего въ оодтвержеие ухьвеюбалуцы

ипу гдесь затрачено, в оросила орето ва тое ва-

часъ нзшествЬл пеа-рЁптсиюкодо шведскаго въ укра-

кгруитовъ но интересовался, алс тые оисма оодъ

и На соль Шиаай зъ слмиожанами до тыхъ же

суху во вгрунта ихъ Бакланоде нсимолп встуаУ

Тарасовичъ съ подданными своими за реку Рома-

бовПаого заставалисмид вмъ данные, жебы Сава

васъ когда д^е из урядЬ оолковииц1ва стародж.
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оыя н купленные ево груигэ в маетности, иа

которые оиъ оздвилъ бывшего ооддавиаго на-

шего гетмана Скоропадсваго данные универсалы,

дать С!Ю И. Ц В. жалованную грамоту а вмянио,

иа ниаеаисаниые какъ въ техъ уииверсалэхъ на-

пеяано, обввляегь онъ гетмаиъ того жъ староду-

бовскаго полку иолковиику и ючи тего полку стар-

шине и утверждаетъ ему Андрею Гудовичу за

серные ево службы, иервымъ 1709 году, апреля

30 дна въ стзродубовокомъ иолку во в,линской

сотнъ" иа урочищЬ ирозывасмомь Хрулсвка иосгро-

еше хутора п иа речке Воропусе пофуидсвэшо

мл «па о при томъ посслеше людей сколко мо-

жотъ ооселптца по обширности места, толко бъ

во охосЬ•ыхъ стгрюбхъ разроблсииыхъ грунтзхъ

оттого ие.учинилось инкакпй шкоды и утеснешя,

вторим ь, сентября 3 доя т(го жь 1709 году въ

томъ же пглку аг баьл:..чокон сотпЬ соло Пвоб-

тещш I) мшнъ съ хуторомъ на реке Дубис и сло-

бодку прозываемую Водневку, при изаачги'ломъ

хуторе обретающуюся по ирежмимъ гетмаискимъ

уш^е^салзмь дапиымъ отцу ево;с д да ара гоаъ же.

прошеши 01л::илъ онъ Гудоси1ъ купчею м-.лор1

с!а»о:и вдовы Ораны Лиаиьсв^и дочери Леиоппхи

1715 гиду Декабря 17 дня, да листъ за руною

бойсодина генералъ фь.тмаршалэ и комт*сра вхет

лешиаго енкии Ллсксандра Дяипдояича Меишикова

!в)на 26 дня 1720 году, въ которхаъ паписаво:

въ куочеб ородала оиа вдова Лел.оииха добровольно

войсковому товарищу Андрею Гудпоичу дуброву

I б. х. того же влад. .1: о

6. ую. ааЗЛОВКА про ррикк Козмуер* 17 дв.

од СЛ. ВОДВЦИКА 8 дв. 2 б. х. того же влад.

Гудовичз. '•' '.-"'1/

6. X. КОчуРГУиа оэз р. эр••. й.еп. г. хь

1одв , году. . .

С.йсфи тов. С.здры, •торое иа*.ио М-епою въ

-Послккоимъ куплено въ ГУбо г у иаеб-дниковъ

ген. малеа Аирея ••випв—об дв. 1 6. ж.

Флора п Лз'ра. цыан. ея 1ъ.обмовскаго — 2 дв.

г. С. ЖУКОВО при ръеьъ- Дубнъ. Церк^ св.

ему Гудовичу и иодданнымъ ево не чинили.»' л -

та и въ иоля отгЬея не интересовались и обмьъ

С.н. С.С.Бо. и ивалера въ о•1 сло11у и грун-

отъ ,ндловскаго унпверсалъ о дпвы подданные его

Гудовичу ио указу ево ген. ••м. светл. князя

С.къ о томъ о;ио;тельс1об1 прежие данной ему

иевкою розрод.еииое поле въ баклаискомъ леао

апеаС.С.и владелея иодъ слободк1 старою й.д-

Попве) и иочеиского уееу мее эесто дачи его

тС.н, да но учиненнд^ д^еа году окружной гои-да

вд^тнв у водъано ле• съ принадлежащими гру*..

Гудовичу" новоосаженную слободу которая осижи

нмъ иоддконымъ чид отдалъ онъ сотнику в"дрею

и-да своего тачепа уоравотелемъ и протчимъ сво-

оиъ госнодннъ гефи фодтм. и ков. светл. кня• го-

сродиикомъ не иитересоватьзл• въ листу обявляетъ

ровы какъ внукомъ такъ и другвмъ блиаипмъ ее

сятъ тС.ярей въ и•ое слоб•1е и ж.бы до той дуб-

• ан7 —

мужа своего прозываемую Д«»яскесскую за твтьЗе*
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од С. ВЯЛ1Ш. Церв. Рожд. Богор. Влад. обшат.

подкомор. Дениса Оокорскаго—6 дв. I б. х.; г.

м. Гудовича—6 до. 7 б. х.

1йс Д. ВЯЗОЗСКЪ Влад. ген. м. Гудовича-8

дв. 2 б. х.

11. Д. ПЛЕВКИ. К. Разумовсваго—8 дв. 2 б.

х.; геи. и. Гудовича— 11 дв.; вдовы воисв. тов.

Ульяны боколовской—4 дв.

ао. Д. РУД11Я, вдовы старод. иолковнпка Ма-

треиы Максамовячевоа—3 дв.; геи. м. Гудова*

ча—2 дв.

12. Д. ПУКОСИПЪ Влад. Матреиы Мансвмо-

вичевоа—2 дв; геи. Ма1ор. Гудовача— I дв.

Уиаверсалъ Гегм. Разумовсваго 29 Геивара

1752 года.

« — оолковиивъ стародубовсвш госаодоиъ Фе-

доръ Мавсимовичъ иодэииымъ иамъ — — доно-

шешамъ иредстзвлая о службахъ свовхъ въ гвар-

дш Е. И. В. чрезъ тридцать л'лъ водно в сух1

оутно оторавлеиидоь в что оБ будучи пожзко

водъ въ чпаъ иолковиичсства стародубовсваго в

въ томъ чвйс вцкпо в безпорочио слуюа вслею

ооручаомю ему должности всправлодъ добропоря-

дочно; а мцкду мьмь в въ ллеляндскомъ поход*

въ 746 году надъ малоросешаквми иалаа содер-

жалъ главную команду, а за тв де его службы

награждеес зъ дворового числа иеиолучилъ» во

этому гстмаиъ иадаетъ ему: «полку стародубов-

ского бойсковб.е свободше села в деревие а имен-

но: въ сотиЛ» Баклаалвой село Ковалеьъ деревин;

Ввлск, тов. Ив. •вчапа—З8 дв. 8 б. х.

С. 21.НОВОЕЗА1у6еПЬЕ при в,ч• •лувт*.

иволаа. фии. фиРаи 1•. •р•па— • дв. 11 б. х.

26. С. Увчвчи Ш ан••въ •гож•. Церв. св.

фиан• 3 б. е

Ге. • нванифиипан въ грунтакъ заду1сд

фи дв. в, б. х. .,.; .

ирв. илан. Данвтр'1 •н. •Раи О*. •рмаиа

* 1• С. СфиРфифиА•••• ори •чк* 11а-

же м•пъ вешнелъ воб•овате. .. .

Дуб. Ь у о:мвдова борка греодю занято в иа оной

•фи саромъ кеяеч-и у вешау аокова на •обцв

1вч2 г. позволено войск, идов. ••в,: •е•роввчу

Стародуб. ооиозн. 7.мспомъ в,еанипвмъ въ

йс б. х.

фижд. фигор. фииер. •Раи •• •еаиа—-• дв.

Ге. С. ПфиииА ври р•вЬ •би*. Церв.

Разуанвсваго—и дв. 5 б. х.; •др. •довича—2 дв.

19. ан ивчиИфи ори володя• еад. *.

5 дв. • б. х.

З1. нв. ипнв• •йск, тов. 1•. •коловсваго—

ча — 2 б. х.

• Разумовсанго—нв дв. ан 1 х.; •еа. едова-

• • ПфиЗфиОан ори •ч• Д•и*. 1ад.

ровъ да бездворихаъ хатъ де•ть чи•алоса1

рхав , оо реианфи з': года ватьдесятъ иать дво-

Ноз••ой села ••ецъ и Козар•; въ кото-

по•ово• де•анн •взои-•, •о•в•, да со•?

Дюово, •д•, •рледевъ, •воспно; въ с••Ь
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22. С. МИХАЙЛОВСЮ» про р. Бойкъ*. Церв.

Арх. Мпх. Бунчук, тов. Якова ^алоцкаго—22 дв.

• б. х. *

Тетм. Дид. Аоостолъ уипверсалоыъ 27 Марта

1732 г. оодтвертивъ сеснику полковому ста род у-

бовскому Семеиу г.алецкому омИшя оо прежнимъ

уинверсадамъ: «— первый семенника Мазепы дан-

ный есд паиу Оалецкому 1704 г. онтозр1а 5 д.

на десять человикъ въ селъ* Миходловн/Ь въ сош'Ь

бавлансной будучыхъ; друпй—иокобиаго Скоро-

йадскаго подтвердптельиый 1709 г. сеитевр^я 10 д.

на тое жъ село Мпхакиовско а из млоБ куплен-

ный ведля стечни сгоялп ири кодоромъ п чело-

века тз иа томъ же вучеепиомъ грйсгЬ ослоыйъ

знэйдуетса; а особлпве въ сел* ЖоровлевЪ па

ьтруита купленные съ ооляма пахатипма а сЬпо-

воспама; трели" 1714 г. овтовр1н 10 д. того жъ

покойиаго гетмана Скориеадскаго позволительлай

иа строеп!е одного кэметв ылива иа повой грсб.гЬ

па реце Судостн подъ городомъ Погаромъ буду-

чой; четвертый 1715 г. марта 22 того жъ гет- .

ОКна Скоронздского ему папу Оалиекому додииые

въ кохапрпсшю иа купленный отъ Моисея Тсд'Ьга

груить пахатиый п съоожать за дубровою и л*Ь-

сомъ въ уЬзд-Ь Оогарсвомъ за Бугасвкою ссломъ

иры Деипсовцъ рецЬ лежпчые, которымъ ул.Пвер-

саломъ позволено ему пану Оалецкому иа тйсъ

же кгручес нчтколело хатъ носелптыс д иатый дсоо

жъ гетмаиа Скоропадскои шау паиу н'алецкому

горим 24 д. 1720 г. въ подтвержделее данный

0

Ткор. мим. ох. б

Троицы. з'. К. Разуеявв,аго—74 дв. 22 б. х.

30. С. САВОСТЬЯНи про рч. БойкЬ. Церк. св.

скаго—4 дв: буЖо. тов. Вас. мъдовича —I дв. 1 б. х.

3о. Д. БУЧКЫ при р1чк* БучкЬ. К. разумов-

грунтахъ».

сЬдновъ, «ж'иощнсъ на собственно куплениыхъ

:атрона Боксимовичева— I дв. и 2 хаты подсу-

горий Бурый—5 хатъ иодсусЬдкойс; вдова полк.

войск, тов. Васифи Явоулъ—8 дв.; козакъ Гри-

лъ. С. КОВАЛЕВ!». Церк. Арх. Мпх. Владельцы:

д ' б. х.

22. Д. СП БЕК П. Гр. К. Разумовскаго—9 дв.

полеов. д^има еадорачеика—2 б. х.

тов. С.рС.к. фираковской—1 дв. 3 б. х.; хор.

св. Д. ПРИРУБКИ при р. Вабл*. Жены войск,

К. Разумовскагич9 дв. 5 б. х.

20. С. СТАРОШЬЕ ори р-Ьчкв Деревсйн*. Гр.

Григ. Политики. ..и

26. X. ГАМАЛЪЕВКА ори ръчкв Волотиав. Влад.

е)овы геиер. суРая о:ны Гамаэиноел

лвтвкн—58 дв. 15 дс х. оо записи отъ теща его,

БогоФ ч-я::одо корпсда инспектора Грнг. ж-

ле. С ЮДиИОВЪ про р. Бойк^. Церк. Покр.

пдмовпчеви—7 дд^ фи. Галецкя-о—2 дв. 1 б. х.

2дс Д. ЖОРАВЛЕВО. Вдовы полк. Матроиы Мак-

друг, мельмя владешя.

на :ло С.танв въ сот• егамькой будучое• а
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Въ К011ЦБ I,

кахъ сслъ баклаи.

сывакиъ некоторые цле.,

Дворовъ влад'ЬльчесБихъ

еквщеипо-и церковиослужити

иоддавоческвхъ дворовъ 982

— — — бездв. избъ 402

-пшвъ 15

- Дворовыхъ дисий и служителий

муж. пола 287

жнаев. иола 279

поддаипыхъ муж. иола 500В

,:ы женск. иола о.876

Медьиоцъ 34 съ 58 камнями

Вииовуреиь 20 съ 44 котлами.

Тимъ ХСУН (около 7шд л лдъ.

Козаки бакланикой со1нн.

ж

б

Куреня Жуднловспто:

1. Д. ЧОРНОБАББ11 при р4чв1 Нарядак. 9 дв

3 б. х..

2. Д. ЖУД1ШВЪ при ръчв* Дебри 11 дв. 2 б. х.

, 3. Д. СВБЕКП ори р. Коз>шовкъ\ Коз. 15 дв.

козачьихъ подсусБдковъ — I б. х.

4. Д. ВОРАСиНА ори р. Неыолодвъ. Коз. 17 дв

1 б. х. оодсус— 6 б. х.

5: Д. МАЛОЕ СТАРОШЬК. Коз. I! дв. подсус.

I б. х.

'й- гувквцевесоо ыыф иллороовш

що*ВЪыв* м*•ь,шд• щояме-д

ъ

19. Д. БОча01Ю. яз. 20 дв.а р иодсус. I дв.

20 дв.

19. С. СТАРОШЬЕ ири ръчк* Дисевейо.. Коз.

Куреня Староссльскмо:!

иоде. I дв. I б. х.

п4. ,. БчК11 ири ачкъ мнчва Коз. I дв.;

2 б. х.; иоде. 2 б. х.

. 1жб С. чйнЯе при р. Бойкъ. Коз.

оодс. I дв.

й. Д. чмшщовЬ ири р. -

7 дв.; иодь 2 дв.

11. С. ЬАЛЫКЬ'

9 дв.; цоди. 2

ю. ы

н

цам

/

7143

11; ^Н^лЛ/Л -' 1
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Тонъ ХСУ1 (на руру л. д).

1. Д. ШНЯ1Ш при колодаияхъ. Влад. гр. К. Рз-

зуиовскаго—8 дв. 4 6. х.; асаула сот. Павла

Сердювова 4 хаты подсусЬдковъ.

2. Д. ЩОКОТОВЪ. Гр. К. Разумовскзго—13 дв.

4 б. х.; Геи. Машра Авдрен Гудовача — I дв.

3. Д. ЛАОиНЪ. Сотоива бакл. Гр. Косача—I б. I.

1. Д. МАЛОЕ-СТАРОСЕЛЬЕ оря р. Деревсйн*.

Гр. К. Разуиовсваго—1 дв.

ц. Д. ЖУДИЛОВО. 5 дв. I б. х. того же влад.

6. С. ЧЕРНОБАБак. 4 дв. то же.

7. Д. ТОВБОЗИНЪ. Гр. К. Разуиовсваго - 3 дв.

1 б. х.; Костапскаго монастыря —2 дв.

8. Д. БОРЩЕВЪ ори р. ДеревейоЪ. Хор. !ос.

Волвовсваго 2 б. х. аодсус.

2. Д. ТАТЩЕВЪ при р. Судоста. Бунч. тов.

Сем. Шпрая —25 дв. 4 б. х.

10. Д. КОРОСТЕЛЕВЪ. 2 дв. 4 б. х. то же.

I!. С. КОШКОВО ори рЪчкЪ Полоиовк*. Церв.

св. Влш. Гр. К. Разуиовсваго—27 дв. 7 б. х.

15. Д. ШАЛУДКИ 10 дв. 6 б. х. того же влад.

19. Д. МАШКОВО. 2 дв. 1 б. х. тоже; сквщ.

Ь,леосея Богдаиовсваго—2 б. х.

14. Д. ДЯГОВЪ. Вдовы полк. Маосвновочевой—

3 двораэ

16. Д. РОЖНЫ. Гр. К. Разуиовсваго-27 дв.

3 б. х.

. - эа"

16. X. БУРОВКА ори р$чк* Унечи. Коз. Гр.

Бурого—3 б. х.; Войск, тов. Вас. Янжула— I дв.

согнк

описи всЪхъ посиолпакиъ дворовъ банлансвой

Вторая половина этого тома занята дубдетонъ

тлтсвамъ • коториху и орниэдлежитъ.

въ НГе» году ннастыремъ мчгоовскимъ Кос-

25. X. ДР1ШЕВКА-1, Д»- I б. х. Построеиъ

лтклзшевскаго—ф дв. ф б. х.

21. х РОСУХА при р. Росуям. Подвих Петра

РвЬумовскаго—7 дв

29. С. УБЛзшмЬРО Цнив се. Никол. -. е,.

Н дв. 3 б. х.

жбткевичевой ч дв. 2 ф хф "тра •твевича —

22. Д. МйХНОВКА ори р. Судости. Оеодоры

36 дв. 4 б. х.

!твевичевомн4 дв. 2' х ;Цетра Вотневвча—

21. Д. КАЗНЛОВКА ори р. НшахорЬ. Оеодоры

кевича - дв. мн 11 х.

кевочеволт7 дв. 1 в Ь х. фдоолвови. Петра В.;-

,БОдгп ч. креста. гповы бригадира Оакдоры •т-

29. С. БЕРЕЗОВКА оро р. Судости. Цервовь

равскаго— 3 дв. ь , б. х

7с. ,равскагнин и б. х;эиачв. юв. Павла т-

19. Д. ШИРАЕВКА при р. Раиосух*. Возваго

дв. 4 б. х.

18. Д. НЕЛЖИЧИ. Гр. К. Разуиовсваго-19

5 б. х.

Д.нер. Подсварноз игвл Кудовичевой—• дв.

17. Д. БУРЧАКЪ при р*чк* Бурчаку. Вдовы
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Въ копц'Ь прмиожена общаа опись владельчес-

кахъ селъ баклаиской сотни, изъ которой выпи

сывакмъ некоторые ци11ы.

Дворовъ влад'ЬльчесБихъ 48

сквщеиао-н церковиослужительскихъ 56

подданаческвхъ дворовъ 982

— — — бездв. избъ 402

шннковъ 15

- Даоровыхъ лисий и служителей

муж. пола 287

жеиск. иола 279

ооддаипыхъ муж. иода 500В

- женск. ямла о.876

Мельпоцъ 34 иъ 58 камнями

Вииоиуреиь 20 съ 44 котлами.

Томъ ХСУН (около 7)0 лл.ф

Козакп баклаиской сочни.

Куреня Жудиловскто:

1. Д. ЧОРНОБЛБК11 при р*чв1 Нарядив. 9 дв

3 б. х..

2. Д. ЖУДНЛОВЪ при ргчкм н Дебрв И дв. 2 б. х.

, 3. Д. СВБЕКП ора р. Козниовк!;. Коз. 15 дв.

козачьахъ иодсусЪдковъ- I б. х.

4. Д. ВОРАСПНЛ ори р. Нсмомнодв*. Коз. 17 дв

1 б. х. оодсус—6 6. х.

5: Д. МАЛОЕ СТАМОЕЛЬЕ. Коз. I! дв. подсус.

I б. х.

- -5 —

Куреня Машковскаю:

Х1 п МАШКОВЪ. Коз 16 дв.

19. Д. БОчавъни яз. 20 дв11 иодсус. .;•.

20 дв.

19. С. СТ,,БОМЪщо ири рьчкъ Дисевей». •оз.

Куреня Старосешшо: /

помэ. I дв. I б. х.

п4. ,. Бчно при ачы мнчка Коз. I дв.;

2 б. х.; иод• К у б. х.

. 1жб С. чйнЯе оро р. *йк11 Коз. • дв.

оодс. I дв.

1ч Д. ПРмшщовЬ при р. ВаблЪ. Коз. 6 д:

7 дв.; подь 2 дв.

П. С. йжбЫКИив при ръчкЬ *ртагв. .;з.

9 да.; оодс. 2 дв.

10. С. КО»БОВЪ при ручь* Конлсвкъ\ ю-з.

Кобеня еивалевскмо: ,

тамошиыво правнешаф -з. ф дв. ф б. х.

п другвхъ оиасиостей учреждена отъ сотеннаго

покакова иевйетс• предосторожность же отъ огне,

-ъ которомъ ма-страта, торговъ и купечества

9. вЬтспное с-о -е-Ь ори р. Судосто,

4 б. х.

8. Д. Жлтлтак. Коз. ы дв. 1 б. х' под•

дв. 3 б. х.

7. С. щоБжбниЫ ора р. ывдзнвц11 •з. •
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р1. Д. ТОЛБОЗИНО ори ручь* Рогожи*. Коз.

18 дв.; о оде. I б. х.

1ж С. У ГОНЦЫ при ручьЪ РогожцоЬ. Коз. 9

дв.; оодс. 2 дв.

Куреня Котля.вскоюг

19. С. КОШКОВЪ ириручь-Ь КалвновкБ. Коз.

24 дв. 6 б. х.; подс. 8 б. х.

27. Д. ЩОКОТОВЪ орв р. Калввовк*. Коз. 4

дв. I б. х.; оодс. 4 б. х.

21. Д. КОРОСТЕЛЕВЪ про р. Судоств. Коз. 4

дв 4 б. х.; виде. 5 б х.

нс. Д. ДЯГОВЪ- Коз. 5 дв.; поде 2 б. х.

гд. Д ЖОРЛВЛЕВЪ. Коз. 2 дв. I б. х.

2д Д. РУДНЯ. Ков. 14 дв.

Куреня Кожеиеяцкаю:

гд. Д. КОЖЕМЯКИ орв колодагдхъ. Коз. 11

дв. 2 б. х.; оодс. 4 б. х.

26 Д. ПУКОСИНЪ иро р$чкЬ Бойк*. Коз. 7 дв.;

оодсус. 3 дв. 4 б. х. Козаковъ ооред-атяемыхъ

вновь ичъ подъ влатшя Ген. Машра Гудоввча ръ-

шешемъ Генеральная Суда —2 дв.

27. Д. ЛАООНЪ. Кми 10 дв.; оодс. 4 дв. 8 б. х.

2д Д. НЕ.1Ж0ЧИ орв колодегдхъ. Коз. 7 дв.

I б. х.

в1. Д. ПЯТОВСКЪ орв колодягдхъ. Коз. 7 дв.

ти. С. ШХАЙЛОВСКЪ орв р. Бойк! Коз. 13 дв.

. мими .

Куреня Гаряншго:

31. С. ГАРЯПЫ ора рЪчкЪ БудищЬ. Коз. 8 дв.

1 б. х.; оодс. 1 б. х.

на ве'евва оное отобравшв повто»в огк.'мъ;

аво бдвоеШ отоюмиъ по приохзму владЪдъ отъ Ива-

за дв* чвервев отчесваго виоя тамъ же полемъ

Лвшеиокъ воложовшв вооъ семь »ану дб'евву

ураду нашего еиерадиаго орвказуемъ абы Ста*азб

мв оода его отцевеввмв завладею, тедв властно

несдушво Свазб Савченокъ хот'вдъ двома чвертва-

жадобу СтеФойа Лашсвиа жсяеда Ковалевсваго же

бунчужного: «Разсмотрзмвшв оодлути слушиоств

ресио сл'вд. юрвдвческое рвшеше генеральные

неи'ш геиер. оотив, между котомямв иебезиете-

вржешя в акты аоданоыя въ комтисию о сочв-

козачьвхъ дворовъ баклансвой сотов, в разные

возавовъ курена Жудоловсваго, общее осчосдеше

Въ концй этаго тома вомЪщеси дув1етъ оиоса

3до С. ЖУКОВЪ орв р. Дубн*. Коз. 4 дв.

аодс. 4 б. х.

ти. Д. ШЕРШАВИЧИ орв р. РосудЬ. Коз. 5 дв.;

оодс. 1 дв.

ь. Д. 0ЛЕВ1Ш орв р. Боив-Ь. Коз. 5 дв.;

30. С. СТАРОЕ орв р. Дубы-6. Коз. 1 дв.

1 дв. 4 б. х.

33. С. ВЯЛКО ара р. Дубвв. Коз. 9 дв.; подс

1 б. х.; аодс. 3 б. х.

3ос С. ИВОйТЕНКО орв р. БоУв*. Коз. 20 дв.
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давъ въ Стародуб*, аор$ла 5 року 1715. Звыш-

меновавый бупчучиый (Яковъ Лизогубъ) руною

власною*.

Посд^ди1е ласты этаго тома совершенно истл влв.

Томъ ХСУ111 (на 706 лл.).

1. Сотеииое местечко Сш ЛешЬ. Коз. 9 дв

I б. х.

2. Д. ШСРАЕВКА при р-ЬчкЬ Роыосу х'Ь. Коз. 2 дв.

Загвмъ слъдуетъ дублеты описи возавовъ ву-

реией:Ковалевсваго, Старосельскаго, Котлявовсва-

го Кожемацкаго е Гарянсваго.

6. Мглипская сотня.

Томъ ХС1Х (1466 л. л.).

1. Сотеппвш городъ МГЛОНЪ. Мъиыиск. 96 дв.

20 бездв. хатъ; разныхъ владъльцеаъ жолыхъ

дворовъ—67; поддаиппчеевпхъ разныхъ владель-

цев!—24 дв. а 24 бездв. хаты.

Приложена опись авто именно въ городъ* Мглин1:

авими тоисами и оромпелами состоя въ комацд-Ь

сотенного здешнего прэвлешл бавптся»; тавихъ

лицъ—15ф.

2. X. ВЕРЕБЮВШЙ-3 б. х. бупч. тов. Ив.

Валковвча.

3. X. КОИДРАТЦОВЪ въ уроч. Забудиловомъ

мЪщаиъ Явовлевыхъ.

1. X. БАТУРИНЪ въ томъ же уроч. мъ-щанъ

Батуривовъ.

- 639

Г». X. ИИЖАГЬ при о.чкЬ Черноводк*, ы*Щ.

Савы Помаза.

Обозр. Рум, оо. 81

1 б. х. того же влад.

11. С. ИОВЫЙ-ДРОКОВЪ ори р. Иоута-2 дв.

АяеосЬя Есимоитовскаго—40 дв. 21 б. х.

19. С. ВЫСОКОСЕЛИЦКОЕ при р. Писвовахъ.

иьшовеП 311. тов. Червявсвнхъ.

9. X. ЛОВЧАЯ при р. Ржача—2 дв. 13 б. х.

8. Д. СУРАЖИЧИ; моиастырскихъ 3 дв.

I б. х.

7. СЛ. ВОЛКОВИЧИ; монастырских*--12 дв.

па собствеипыхъ зеосяхъ въ 1719 году.

Устроеиъ бунч. тов. Аеаиаадемъ Есимоптовсвпмъ

С. МОНАСТЫРЬ СУРАЖВЦКШ при р. Ипутн.

х. бунч. тов. Аидр. Искроцкаго.

6. Д. КОСИЧИ при рвчк* Ржачо—9 дв. 4 б.

вича— I дв.

моитовеваго—13 дв.; Ген. Маюра Андр. Гудо-

4. Д. ЛОВЧАЯ ори ручьъ- Селвнскомъ. Ст. Есв-

I б. х. того а;е влад.

3. Д. КАЛИНКИ при ручьЬ Кадннвахъ 16 дв.

Еспмонтовсваго.

2. Д. СУРАй-ИЧН при р. иоути-1 дв. СтеФ.

бунч. тов. Андрея Цскрпцкаго—9 дв.

Димитр. Стефана Еспмонтовсваго—21 дв. 5 б. х.;

1. С. ОВ'ШНЕЦЪ ори р. Иоути. Церв, великом.

Томъ С (1078 л. л.).

С. X. ДУДИП'Ь, мъщ. Хомы Землянки.
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12. С. СТАРЫЙ-ДРОКОИЪ при р. Пнута 4 дв.

4 б. х. того же влад.

19. Д. ЖАСТКОВЪ при ачет Осонк*- 10 дв.

5 б. х. того же влад.

Листомъ иолк. старод. Ль,ьямн ю-равки 1.

;

Марта 1ва0 года позволено шдатиому товаридъ

полку Стародуб. Алекзлю Есимонтовскому на куп

левиоыъ его грунт - дроковскомъ ыенно иа уро-

40!Л, жбсовомъ Селииы иадъ р'чьемъ дцкова-

хою поселить слободку.

14. С. БУДА ори рЪчкы Вовияшск. Церк. Рожд.

1оав. Предт. Алекс, и СтеФ. Есимонтовсвахъ—10

дв. 8 б. х ;войск, тов. Ив. Есимонтовскаго— 4

дв. 5 б.

19. Д. ЫйСАРЕВКА. 11в. Есимонтовскаго —9 дв.

4 б. х. 6унч. тов. Мих. двклашевскаг.; 11 дв.

4 б. х.

Унив. гетм. Рузепы яи октября »ье г.

« — позволясмъ (Аеакааю и Алек*ю Есвмои

товскпмъ) хуторъ въ водьиоыъ лъсЬ завести, гриб-

лю иа поменеииомъ рачаи ыдавшаиак• закоиате,

ылинъ оостроитп и людей сколки человека ос»

дитп если чод-Ьстыется кому черезъ тое якая

перегакода и кривда, едиавъ варусмъ тое жеби

овп о. о. эуимоитовше ис тамошипхъ стародв-

бовского нолку мъитъ и долъ жителей лечъ заим-

жихъ зъ заграввци людей ори томъ иовозаьодв-

твея м'Ьючомъ иуторп осадмии...-

19. СЛ. ЕЛНЯ при р-Ечк* Езц*~ 12 дв. 7 б. х

родтверждевм.

бовскомъ будущое в.цаывънъ вашего гшамэ-явго

нз. селце иро-еимъ "оатоб въ уезд б староду-

ние мдвиаи заведение фу гора такъ и иа малолюд-

иввЬвЬенноыъ о ывъ на тые фй слободвв, строе-

ск» зовемБО й-.'н и по грани* врасноввдоую

, а оо рлтз лтб-скШ по гран'у дубровин-

ка дорогою вчпкодуънивскь, по руч» зниави-

ТРжахсмъ гав.ив грЫЙицмн* отъ лвщковаго ручай-

Оокорсвого набутоаж тожъ въ сотиъ Мглввской

ипхъ жителей' а до того и иустоывкомъ отъ папа

отъ скввьпнояв белогощаоекаго и ввихъ тамош-

дру-й на осажеим слободки иа грунте куолею

КРОсБОвичъ въ еотиъ* ■лпосвой вайдуючоеся;

ЕЛэуРО-, мзши гаруааям села Ляличъ и слобода

йиы въ ивВеецахъ мнсх-е шддвща про р0а

лт ьъ чемъ не веввомъ, то есть на двоехъ уро-

стародубовщпн.1; будучохъ показалося) згодвомъ и

;якъ ио розпеку ваезапнпхъ полковохъ тамъ въ

ку помочи того жъ строения слободки на мъхтцу

вЬ заввЬ-ие вЬф-, построеше -ппа и осаже-

изковии- ео-о ему -дляискому даые, едевъ

на урядЬ шалковюдо оимарства будучоя отъ пава

ывкрыт1е зъ респект? ворежноО есо явной служба

свш сотапвъ и-обожй стар•убовскШ два лис•

• — орезеишзлъ аниъ пзаъ Павель Будлаа*

йив. гелт. лтогпогпскаго ы Сен. 1111 1 г.

дв. 9 б. х. гБО. сух-и вдеос. Дублянскаго.

». жб. А.йновъивваы" про р. 11•ов•. е»

-641 -

войск, тов. Прокопа Лишня.
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17. СЛ. КРАСНОВИЧП при ръчкахъ Краснове*,

в Елвъ*. Подкомор. Васада Завадовскаго—23 дв.

1 б. х.; бувч. тов. Фед. Заводовскаго—21 дв.

2 б. х.

Уввв. гетм. Мазепы 12 октября 1704 г.

« — показовадъ вамъ гетмавовп вапъ Яковъ

Заводовсвш суд!я оолвовый в теперешшвь волков-

вввъ вавазиыв* стародубовскШ давоыв ему лвстъ

отъ вава Мвхайла Миклашевского полковиика быв-

шаго стародубовевого, на занятю гребла на уро-

чища врозввакмомъ вредковачв ва еврихъ корен-

ва реце Едв* въ сотнъ* мглопекой будучомъ а ва

вовлроев'ю млвиз, такъ а;е о ва осажешс ва томъ

же урочища слободкв врв воаоой иуидо, в вра-

евдъ васъ о водтвержателвии ув'Ьверсалъ

Томъ С1 {1222 л л.).

1. Село ова же в Футоръ РОМАНОВНА ори р.

Ворооусв. Церв. Оовр. Богор. 26 дв. 2 б. хзть

жевы бувч. тов. Аввы Турковскоо.

2. Д. ВЕТЛЕВКА. 1 дв. 1 б. х. того же в лад

3. С. ВОРМИНЪ врв р. Ворывив*. Церв. Возя.

Госа. 60 дв. 25 бездв. х. того же владЫя.

Оиъч»я этв досталась отцу се мужа, гевер. во

сарю Турковсвому отъ тестя его мгдиисваго сот-

ввка Вв. Рихановскаго.

4. СЛ. ЛУКАВИЦА врв р. Лукавиц!». 15 дв. 10

б. х. того же влад.

- 0- ф

9. Д. РОМАНОВНА, -коа омевуется в село Сло-

бодка, Будоще Дробышезское и Займище Есзмои-

во-оств ва десять летъ закликати, зачимъ оозво-

реймеитомъ ваиолвеив бмии а давши слобожаиамъ

ловимъ ясиевелможиаго его ммиости вава гшамана

вустоша - ваковзла овшему- фчи лямми за !с-

шаго -лковника вава Твмофся уфффсал* ж-а

рмкою воропвцрп юиезеитовадъ пагоншй отъ ивв-

осадца слободи на Будищзхъ Бфдвшевскитъ вазъ

ожъ ставшв иередъ нами паиъ Михамие Смиковвчъ

товариша-аж, -къ тежъ и вонф зъ меиынами

ну сотни- мглинскому, атаману гофдовому зъ

кому би о томъ в$дати належало а особлове па-

Озваймуефо еваж пасашевщ нашамъ каждому

эу в. заоороывкаго стародубовсвШ.

б) «Грпявас Кароовони оолковнмъ войска Е. Ц

ойаченное пвъно урЫовогп-.11

дорогу слободскую, а дорогою до олшаие, рт>чко

иуса он крутаго рову миощовииою узъ'дЪсокъ во

олшаиею дежачоо пфвааючоеся одъ ывчки воВе-

ливакмое яспмонтовскз. на рыкою вОроиусою в

ми* ич осиные кгрувта меновпгс на зывмище про-

вш волву навэиго мглинляШ житель ирезентовзлъ

•'— вапъ Ивгнъ Романовски! тсваращь зиачко

ча 1 мгп 1рс* г.

а) РОстъ БО,чвВе старод. мнмомя у-екс.;ви-

дв. 3 б. х. того же влад.

6. СЛ. ЗИМОДРОВКА орв ручь-Ь Ольшанкъ. О

же влад.

товское в хсртышовкз» — м дв. 41 б. х. того
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лхамъ тсьот'й поб«>жб& хро.аеству чжтшй уча-

нокъ абп людца збиралпся и раоепрялася ав вем-

и-

ную славу его малости ааау гетману въ помеш-

каош своемъ сгосуючсяа сьъ нснвмъ пошсвер-

ждено азна Мпхавла Силковача осадцу тоей сло-

бодки унЬверсадомъ, давши ему зуполвую моцъ

людей збирзтн в оную слободу псажпватп позво-

ляя теаш овомъ мяобожанемь иапепЬ и ючжнцу до

р1>чво ДзЪвовкова а до лжа Осова розчоаатп в

роспаховатв иеъ ыо тилко мооет; зачмиъ аба

вся стэршниа оючртватая таиъ осаиоа иашо71

иео слобожанемъ въ роиеежнжв и роснаховоежв

аоль в пожеьъ не толко зъ мЬста Мглпна, лечъ

в до иъчпа служачихъ селъ аау нчпны'пея а-рти

да в сиоио чжати подь нелжвою о:шею вамъ

приказуемъ. Дань въ Иоченовъ бшностю нашею

жтовр1ь 29 дна 1678 рок>

в) Унов. .тм. Скорое э д.ка го 12 Мая 17 "2 г.

• — оанъ Мыхвйло Турковск;б па сей ч^сь гос-

посярь замку иашего гичрскоро мъюа- въ зблЬМо»

Мглиоское на гджнквъ свопхъ кувленнохъ груи-

тахъ в орн л1сахъ волиихъ иа рецв ЛуиеихоД

до осажена слобод* способное мЬстце проипль

себ'6 вашего иа тос позволеиа...».

г) Лвстъ оолковн. старод. Мах. Моклэшеи'. ваго

17 октября 169) г.

«— презептуюча чпмъ паси Нвзяъ РомавовабИ

миотавкъ мгг ЮК1Л розмивкъ люлп кувч1е поема

давих себЪ •. «грунта въ оивхъ ввражевые по-

б:ной, въ паием семидш о•вила »ирдя пер•в*

Иванова доч; при всеподдаоемшей своей чело-

П.учика ълтолгва оена Детерденева Катероиа

миие.анеое нсвпхъ велпкохржэикпхъ вэискъ

1727 г.:

а) )амта ми.р.р. .иети.ия « » Аг'я

3. ХУТОРЪ при дер. ВЕТЛЕВК'В. Того же влад.

12 дв. I б. .. того ое влад.

^2. Д. СЫКОВКА при ръчв* Студеномъ р.}чьъ\

ьш Б.озд мимимимиии дв.

I. С. -011АЗНА ори р. Лои.енцв. Вдовы Ага-

Томъ ат. ми1Гэи л гв.

же влад.

1'. X. коМАЗОВШЙ ори р. Черновик*, того

х. его же.

Лв. ). и,и,ЕсмЯ при р. егреновЮ'-11 б.

та ыд'птик—о ииксирд »сача.

ос X. СУДШ1КОВСК1Н ори ръчкЪ Судинкв. Вой-

Лврунд' сзъеое. Аврама дбута.

д X. КОКОТЪ НШЮЛОВСКШ при ручьв Ковоту.

тов. тлиев .аната н миигория 1 я. 1 б. х. »

ос X. ГОЛЯКОВКА при р. РжзвцДг—сыновей зн.

человЯа осадптс*ие».

тахъ ву вспартю своему госоодорскому скидка

ивчвыъ моглъ на тыхъ свопхъ кузми.ныхъ оер•-

авеы за ввдомпмъ и позрсЯшшумъ иашвмъ полков

огранвчеош лЛвнгеа; въ твхъ просб* натъ о тд

сторонЬ отъ хутора своего по блину въ иевиомъ

- 645 -.

до Мглаиомъ аадъ, речкою Воровусою ва другой
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ев мужу подданнывх нашихъ мэлороссиыкихъ

войскъ стзродубовскаго полку сотнпку Маосиму

Ьорозп*. отъ бывш11го Гетмана 1вапа Скоропад-

скзго, и вонеиъ отъ генеральной ста|)швпы уни-

версалы, въ воторыхъ изображено: въ -1-мъ- за

рукою иоддэноаго иашего Гетмана Скоропадского

1716 году Майя 16 дня, что мглснской сотпакъ

Макспмъ Борозна обявплъ ему Гетмаиу отворчф

той лпс■ отъ Староесбовскаго оолковпика на село

Топазное въ топ же сотн* имеющееся и ца мсл-

нацу чешуйковскую объ одиомъ вамп* мучпомъ

па рек* Сяи виц•* па урядъ сотпнястяв ему спре-

двленшй, а понеже то село и мельница отъ ста-

родубовскаго Полковника ему Сотнпку дашл св*-

дома а позволе- ево Гетминскэго, того равЬ опъ

Гетмаиъ то село съ прпиадлежпостми п меаооцу

для спокойного владъмпа и послушания и отбы-

рания съ мелпоцы розмвровпхъ лоходовъ, твмъ

ун*версаломъ утверждакм; во 2 мъ за руками

генералпой старшины 1723 году Майя 22 дна,

что опы по челобытю того сотпака Борозиы жепа

вдовы вышеопбпппой Кэтс;»ины то село Лопэзпое

и мелпицу за в*рно рздъелше мужа ей войско-

вда услуги при и*и Катерин* зъ д*тмп до совер-

шенного Гетмана по прежнему оставлистъ, да

сверхъ того по обделенной отъ пъе выпаси съ

киитъ мескихъ Стародубовскихъ за рувамв под-

вовначего и магнитратсквхъ урядноковъ дзниой

опому ей мужу въ 17)7 мъ году Поябра 4 числа

по купчей ывъ ТимоФ*а Лодлузского жителя ви-

е

л

Обозр. Руи. оо. - 82 !-

д*тми устувлеииюти по сил* купчей и пдотувшого

дани ими грунтами отъ ТвмоФен Подл узкого зъ

д*тми до будущого впредъ пашого указа, а про?

старшввц упвверсаломъ влад*ть ей Катерин* зъ

давввхъ гетмана Своропадсвого и генеральной

вому ей мужу Маосиму Борози* отъ нашихъ под-

стами в иеднвцею чешуйковскою во данаымъ ямр*

вашепвсаввимъ селомъ нипазною съ прпвадлеж-

исоовъ-даши Всемилоствв*бше пожаловали указами

краевъ в воспрдала православную в*ру гречесваго

службы, в что она Батервва вавхала взъ чужихъ

дев'ш в*рной перваго ей мужа Мавсима Бороани

вой нашей въ водданнимъ малости, и въ разеуж-

нашею конФврмэшеею; Того радв мы взъ особли-

была челомъ о подтверждена тщеъ уи5.еааловъ

подданп*йше Вамъ Имиераторскому Величеству

т*хъ уп*версзловъ обявлешй она Катервпа все-

дочихъ пожнтвовъ огбыраше утвердмии, а, пратомъ

влад*ше Ивъ спокоасое всакпхъ со онахъ праим-

мепное свидетельство въ полаое ей вдов* зъ дтюн

отъ навазного Старадубовсваго Полиогопка пас-

ограввчев!вхъ на которой грунтъ вм*етъ она н

въ заляву данной въ свовхъ околвчвостяхъ в

въ в*чаое владе!ие чглую вавдню шнуровой концы

вовъ, стрелцовъ, в ирсыолвтвхъ людей уступленую

а по пасы у отъ Лопазеисквхъ же' швтедеб, воза-,

ивмв в съ пашнею край оного займища сненаное,

ц* Адевс*а Есмаптовскаго зъ берегами с*нокос-

ломъ ниеизною па р*чве Лооазепц* ввже мелвн*

отъ шведской .войны запусгЬдое лежащее 8а, се-

соцегго о трехъ евповъ ево ыелявчпое займище
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овена и данного отъ гепералдошй старшааы уц-Ь-

версаду владеть ей же зъ дЪтив вЪчио •

б) Въ купчей 1718 г. «—Оарвенъ Жарвкъжв-

тель Лосазсншй а сие авве добро вол не созналъ,

вжъ в*ннве ва оотомв1е чаев продэлъ вдакввхъ

свовхъ еывнывг п еварс одывадвмць съ трома

очолнив стоачв къ чорвоыу руччу въ Судерев-

щвв-б его ывлоств оаву Мавсаму Борозда! сотаа-

вов! Мглвнскому за готовую сумму безъ сов'Бто

копь за десетго*

ъ; С СИМОНТОВКА ора ръчв! Елепк!. Вдовы

Аггош Борозднвной—15 дв. 3 б. х.

5. С. КОСТЯНИЧИ. Церв. св. 0д1в Еа же-3

дв.; бувч. тов. Ив. Губчица—25 дв. 13 б. х.;

Зиачв. тов. Мойсен Лишая—10 дв. 2 б. х.

в) •Петро росдавецъ оодваааавъ вобева Его

царскаго оресвЪгдого велвчества запорозвого Ста-

родубовшэ

Озааигуеоъ симъ иашамъ пвсашемъ кождому

вто ив того въдатв оотребовадъ, угляд-вешв ыв

воштъ и орацу оаыа Федора Ясвмонтовскаго я

Семева Чечевва возавовъ в обязателень мглввеввхъ,

же въ согвъ* мглпвской ва рецЪ Судвнмн свовиъ

воштомъ о накдадоыъ вово греблю запавши чнввъ

ва два взвьии збудовадв в звлаща вядачя вхъ ■

въ заслугахъ войсковяхъ оослушввив той же

ыдввъ виъ ва ввжвваве зъ ласка войсковое в

нашое пускаеиъ в надакмъ; прею о овдво жа-

дакмъ и сурово вравазуемъ аби въ томъ млввъ*

хзлъ въ спокоёпомъ держаыв ляо и въ ъебмцуквю

- -9 -

шого позволеше • фе гы и • *

РНчц, Освом! чнава когда осадетъ слободъ• на-

урочищу сдободвя в па построеше тамъ же ва

подтверждена ако в ва поселение въ оомавутомъ

Д.гЙ тавъ на озвачееквхъ осмъ дворовъ нашего

данв1й в ороевлъ овъ напъ АлеекШ* Есвмовтов-

новвщв Жастковомъ сего ч1я году у-а 8 д*

грувтв слободкв вадъ ручакмъ Мвлуш- на вго-

мглвнеконъ за ръкою Ивутю ва осажеве въ томъ

ле' ва зачавеввй отъ ивхъ груитъ въ уез-

ду сотеннаго мглявского отъ вввдявсквхъ жите-

пихъ Аеэнееиъ Ес-юитовскпмъ, другое зъ уря-

пеыъ обозвпмъ оолковомъ стародубовсквмъ па-

ТРвмоотовцв сводвоыъ братомъ его жъ н*ее,

на осмъ дворовъ людей вЬсводвтыхъ въ сеУБ

ного Лкава йторавкв въ 17е году у-а в1 дна

одво оолвововка бввшого стародубовского покой-

товскШ ирезевто-дъ наиъ длт ов11в отворветихъ,

• — Сотнввъ МглвнскШ ванъ Алеосей Есонон-

г). Увов. чтм. Ту -остола мн еккабре 1у-7 г.

розднвной—2 дв. 8 б. х.

6. С. леГТЯРОКдА пра р. ИоВео. -а^а Бо-

Стародубе ниивара два 1ь, 1759 року•

подовсомъ рувв нашое н ара печати давъ въ

товскому о Сеыепу Чеченку дой вашъ лвстъ съ

я сщоерчвя оомевепимъ козаввлъ о. о. Ясвмон-

водъ веласкою уномввакмъ, ям дда л&фое бЬрв

ивло оодъ срокгвмъ то каранемъ войсковвмъ в

ввесь жадаое найвьвшое вривдв и орешводв не-

всакого раза ору на ихъ надежачвхъ орнпадаючШ
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7. С. ЛОПАЗНА при р. ЛооазеикЬ.' Церк. Арх-

Мвх. Владельцы: войск, тов. бедоръ Лишеиь—

1 дв. 22 6. х.; звачв. тов. Дйитро Розен'товскШ—

13 б. х. оодсусБдковъ; значв. тов. Вас. Черияв-

свШ— 1 дв. 11 б. х.; сыновья буич. тов. Остра

Бороздам—2 дв. 2 б. х.; сващ. Грпгор!й Шапо-

ва л ее но—5 б. х.

8. С. КУРЧИЧИ ори р. Воровус*. Зв. тов. Дми-

тр1я Розватовсваго—2 б. х. водсус; бувч. тов.

Петра Исврвцваго—6 дв 1 б. х.

2. Д. ШЕВЕРДИ орв р. Тези*. Бувч. тов. Иоава

Губчица—2 дв.; зв. тов. Мойсея Лвшв•—2 б. х.

10. X. МАКАР0ВСК1Й ара с. Костяначахъ. зв.

тов. Дм. Розватовсваго. ... .. .

К. С. СЕМЕЙ. Церв. Рожд. Богор. Бувч. тов.

Ив. Губчвца 4 дв. 2 б. х.

12. X. КАДЕЦК1Й ара рьчк-1 Рудц-Ь 2 дв. 7 б.

х. зн. тов. Мойсея Лвшвя.

19. С. ОСКОЛКОВЪ ара р. ВовловвЪ 4 дв. 6

б. х. его же.

14. Д. КИПТБ ори р. Войловв-Ь. Бувч. тов.ве-

дора Губчвца—3 б. х.; виз на го Мохе* я Покуне-

ввча—2 б. х.

16. X. ЗАЙМИЩВ ара р. Кобылевкъч 1 дв. 8

б. х. сотввва Мглипсваго 11в* Саханскаго. .

18. СЛ. КОКОТИ орв р. Вороиусв. 5 Дв. 8 б.

х. того же вдад. н этъ

- 65! —

Посйсева Марб*ю Есймопговскою, которая Про-

дала владельцу въ 1742 г.

в тожъ апреля 21 двя по ввшеовсаваому Е. И. В.'

аожадовала ему Детердепу во владЫе до указу,

седо Лшча со веема оравадлежвостмв Б. И. В.

17 рублей 20 воо. хлШ 20 четвертей \\ в то

ровъ, съ ввхъ доходовъ скарбу Е. И. В. денегъ

за ратушою въ веиъ поддаиавхъ теркасъ 66 дво-

казано, что то седо ввв'В во сладьЬн!п той сото*

тороыь по ввдихосте малороссийской воддемн о•

лвчо, воторое бало за сотвввомъ Бороздною о во-

малой россш въ стародубовскомъ полву седо Ля-

деввъ чтобъ за служба его пожаловать ему въ

Е. В. В. Хлооова полку аорутчввъ Автовъ Детер-

руво въ весовой Сенатъ паавсаво: былъ чедихъ

Е. И. V: за водввсав1емъ собствеввыа Е. И. В.

шедшаго аорвда 20 две, сего 726 году въ увазе

озъ ввеоваго Сеоата МалороссШсвой воддепв: оро-

а) «Увазъ Е. □. В. Самодержицы Всероссийской

тов. Ив. Бороздвы—7 дв. 3 б. х.

б. х.; вдовы АгаФ1а Бороздвпаей — 73 дв.; вначк.

и Лавра. Значв. тов. Йродюва Явчевка—9 дв. 2

I. С. ЛЯЛИЧИ орв р. Фашв-в. Церв. св. Флора

Томъ СШ е20к м.).

19. СЛ. ЦЬШКА арв р. Цыввъ* 3 дв. того же вдад.

того жо влад.

19. СЛ. ЛУГОВКА ора р.'Ивугв. 5 дв. 2 б. х.

Богор. Войск, тов. Ив. Скоруопы—13 дв. 9 б. х.

17. С. ЮЛОДКОВЪ про р. Крыжу. Церв. Повр.
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указу высокШ сенатъ орвказадв объ отдаче оному

оорутчаку Детердеву вышеозначенного села Ла-

лвчъ со вс^ми првпадлежностмв во слэдЫс до

указу, вавъ въ вошеппсанвомъ Е. И- В. указ*

взображепо послать въ малороссШсвую воддепю

указъ в мадороссШсвой вошаемн учоввтъ во сему

Е. О. В. указу.!.

2. СЛ. КАМЕНСКЪ орв р. Вовчинв*. 12 дв.

6 б. х. звачв. тов. Соод. Явчевва.

3. СЛ. МАЛЪЕВЩЙНА ара рШ Бвловодв*.

6 дв. того же влад.

4. С. НОВЫЙ ДРОКОВЪ орв р. Районе*. Церв,

св. Някол. Буич. тов. Андрее Искрвцкэго—23 дв.

7 б. х.; 6увч. тов. Авдрев Лошва—5 б. х.

5. С. СТАРЫЙ ДРОКОВЪ прв р. Ипутв. 5 дв.

I б. х. того же вдадъ*в1а.

б) Унив. гетм. Д. Апостола 15 Гепваря 1732 г.

■ —вм'Бючв мы въ недавно орошедшвхъ годахъ

оонуоленше за собственвю иашы девгв вгрувта в

угоди въ сотвв оолку стародубовскаго иглввской,

едвв въ сел1> слободпомъ войсковомъ Дроковв,

другые за тымъ же селомъ Дрововомъ между

онымъ в слободкою Лубевкамв обрЪтаючысся, где

уже в слободка назввакмая Дадвсочы осажуетса,

увлуовлы оные все ваша вуалевые вгрувта в уго-

д|в в отделы родвому олемввввву вавев малжоввв

вашев товаришевв бувчувовому оаву Петру Иск-

рвцвому «.

в) Ластъ гетмава Л. Апостола 16 гевваря 1732 г.

• Папе сотввку Мглыошй. Бунчуковой товарвшъ

в оредводатедемъ шляхетства Петромъ Искрвцвимъ^

щоерновыхъ опвсахъ показаны за судьею земеввмъ

Всв вм*бв1я бувч. тов. ыдрея Исврвцваго въ

6 б. х. бувч. тов. Авдрен Исврвцваго. ■»

11. Д. ВЕТЛЕВКА ара р. ВоровусЪ. —14 дв.

х. був. тов. Чернавсквхъ. 4. ы .- ^

19. ХУТ. ДРОКОВСК1Й орв р. Районе*,' 18 б.

11 б. х. то же. вЬ. ..

9. Д. ДАЛ0СИЧ0 прв р. КремевцЪ.—40 дв.

8. Д. СЛ0ЩЕ прв р. Слвщъ\ 21 дв. 4 б. х. то же.

7. СЛ. ЛОВЧАЯ.— 1 дв. то же. I

х. то же.

6. Д. РОСЛЯ прв р. Рослвик-в— 23 дв. 6 б.

дашаое в беаоренятствевное квад-Ьше *.

волвтеквма свободввмп грувтамв в угодвв во всег-

наддешниамв въ гЬмъ селамъ в дерпввамъ оос-

цать еденъ дворъ зъ бездворвамв хатами съ орв-

учиненной ва сей 751 годъ ревазш аовазано двад-

деревню Косвчы въ ковхъ селахъ вдеревнахъпо

Курчычы, деревню Ветлевку, село Овчанецъ да

сотвв мглввевов* взъ свободиыхъ войсковыхъ седо

рвцкому въ томъ же стародубовевомъ волку въ

баввдъ въ ВЪч1 годвЬ ыувчувовому готру Пев-

, этвмъ вЕгивъ гетм. мн РазуиовсвШ вр•

его пава Исврицваго оредлагакмъ.».

чары, котпымъ вВе'Вевсмо быть въ послушав.;

века водввхъ оосоолвтыхъ Ярошъ в Овавъ Гон-

оаву обкрвцкому отдалвсмо, вм'мтса два чело-

сел'Ь Дрововы где покуплевые ваша грувта ему

- -ф -

аавъ Оетръ ОскрвцвМ орекладалъ вамъ: что въ
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змся СЛ. МИХАЙЛОВНА въ груатахъ Далисвц-

вихъ. Судьи Петра Исврвцваго.—9 дв. 4 б. I."

в1. СЛ. ИСКРИЦА въ груатахъ Дэдисвцввхъ.

1 I дв. 3 б. х. его же.

1ж Д. МИХАЙЛОВ!?А про володазяхъ. 16 дв.

2 6. х; жены бувч. тов. Авиы Турвовсвой.

зм5 0. НЙВНОЕ при р. ВоровусЬ: Бувч: тов.

Андрея Лишня. 16 дз. 23 б. х.

1ж СЛ. СТРУЖЕНКА орв р. СтружеввЬ, бдв.

23 б.: х. то же.

19. СЛ. КРО&ЮВА орв р. Стружеав*. 1 дв.

9 б. хг то же.

1ос СЛ. ИРЙДАЧЪ прв р. Осивев. 6 б. х. то же

19. Д. ВЕЛОХАНМ оря р. ВоровусЬ. Бувч. тов.

Авдрея Лишня —I б. х., бувч. тов. Андрея Исвриц-

ваго (по червой оптии Петра Искроцваго) — 3 дв.

16. х.

Тоиъ С1У (686 ля.).

1. Д. КОНОВАЛОВКА орв р. Судоств. Бувч.

тов. Алексея Покорскаго.—2 дв. 16. х.

Т С. ОСКОЛКОВЪ. Церв. Арх. Ыпх. Вахмистра

вирасврсваго оодву Не. Юрвеввча—2 дв. 1 б. х.;

вдовы Анны Губчицъ — 2 дв. 5 б. х.; бувч. тов.

Басвд*1Я Дувинъ-Борвовсваго—7 дв.; возваго Мвхея

Оовувевича—I б. х.; вдовы Аваст. Есомоатов-

свой —I дв.; звачв. тов. Ив. Есвнонтовскаго— I

дв. I б. х.; зв. тов. Грвг. Корепевсиаго—2 дв.;

тза изхъртв1еиъ безиа следственно ыаюра Констли-

мими.

твва Турвовсваго во в$деп1В малороСсШсноЙ скар-

Обозр. Рум. оо. 83

1д С ОВЧПНЕЦЪ. 1 дв. Того же вдад. ,

дв. 59 б. х.

Васид* Велик. Геи- ыаюра Андрея Гудовоча—97

в1. С. ДУШАТОНЪ орв ръчвъ Клеввв. Церв.

Его же.

13. ХУТ. ЧЕРтОВОДСК1Й орв р. Червоводв*.

лотъ. Бувч- тов Антона Жораввв- 42 дв. 7 б. х.

1.1. Д. ЧЕРНОВОДКА ора ручь-Б Судапсваго бо-

цадскоеъ войевов. тов. Аеаиасю Сокорсвому.

скихъ Еа же, изданы въ 1709 году гетм. Скоро-

гд. ХУТ. ПОПОВСК1Й въ грунтахъ Бологое-

ютдвютор.' беодош Оок.ской.

левк-в Церв. Оонр. Богор. 5 дв. 19 б. х. вдовы

д С. Б'ВЛОГОЩЪ ора рр. Б-Ьлогоща в Куже-

вы бунч. тов. Авиы Березовской.

ос ХУТ. Б-ВЛОГОЩАНСК1Й ора р. Уаечи. Вдо-

до СЛ. СУМОРОВКА орв р. Уатчв. СьЯ Буд-

го Авдрея Фодвочевва съ братьями—7 дв. 1 б. х.

ос СЛ. ЦПНКА орв р. ЦиввЬ. Асаула сотеява-

Ивана Юрлова—6 дв. 1 б. х.

ос Д ЛИПКИ орв р. Увеча- Преньеръ ыаюра

д Д. ВЕЛЮХАНЫ ва р. ВоровусЬ. Того же вдад.

б. х. войев. тов. Васил1я Юрвеввча.

3 Д. КОБОЛЕНКА оро р. КобвлеввЪ 5 дв. 1

боеой каицелярш» —13 дв. 3 б. х.
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16. Ун ,з.Ощове про р. ь,ачи. 29 дв. •

б. х. то же. .гп •

16. ,! ЛУБчщо ори ручь" ЫЙчки. го дв.

8 б. х. то же. - .» - ■:

17. Д. БЕЛЯВЫ при р. Бел внф 15 дв. 4 б.

хгпто же. .ф • ..

18. Д. МИХАЙЛОВиА при кододазЪ. 16 дв. 8

б. Хз Ю же.

19. Д. ГУДОВКА ори ручь-в Жозломъ. 34 дв.

4 б. х. то же. т•

28. Д. КОБИЛЕНКА ори р. Кободеакв. 23 дв.

5 б. х. то же. 1

28. Д. АВДРЕЕВКА ори р. Кобидеввв. 14 дв.

2 б. х. то же. г

.

22. Д. КОСИЧа ори р. Ржача. 7 дв. 2 б. х. то же.

23. СЛ. ВАСИЛЕВКА ори р. Ржачи. 6 дв. 8 б.

х. то жеф •

21. СЛ. КАШОВКА ори р. Кашоввв. 19 дв.

11 б. х. то же.

215. СЛ. СВВЧА оро вододазахъ. 4 дв. 3 б.

х. то же.

28. ВОВОИ ЗАВОДЪ оро р. Кашоввв 4 б. х.

ако же.

27. Д. КОСаЧИ. 4 дв. 1 б. х. Суражицваго

мовастым.

28. С. СВМОНТОВКА. Церковь Рожд. Хрост.

о Петра о Оавда. Вдовы буоч. тов. Ааастасш Еф-

монтовской—з дв. 4 б. хо. Свящ. Григ. Паску-

нова—3 б. х.

го—2 дв. 2 б. х.

4. Д. ГУТА ори р. Иаутн. Ив. Есвионтовска-

воставовоти ». а . •мц-»

рвчцо опой Осввцо греблю ввсиаате и мливъ

властнохъ осадвто слободку, хуторъ ооселото и ва

Аакосвемъ оозволодо ва твхъ кгрувтахъ охъ

-о вмъ обоимъ съ оомепспвоиъ братомъ его

та доброволкою куолею вабипе оросалъ васъ абы-

зъ братомъ его АлеосЪемъ Есвмовтовсквыъ кгрув-

Дегтаровскохъ ори ричцо Осввцо осиолв1е свои

м'Ьскахъ аоченовсквхъ о мглввскахъ орозовакмихъ

нШ полку стародубовского мЬючо въ вгрунтахъ

«-—аанъ АеавасШ Есвмовтовскш товарвшъ аоач*-

а) Увивврсадъ гетм. Мазепы 18 1юла 1706 г.

3 дв. 1 б. х.

3. Д. ОСИНКИ оро р. Основа. Того же влад.—

влад.— I дв.

2. С. КУРЧИЧИ про р. Воровусв. Того же

товскаго—7 дв. 9 б. х.

Петра и Павла. Вдад. войск, тов. Ивава Есиион-

1. С. ДЕГТЯРОВКА оро р. Иауто. Церв. ап.

'Тоыъ СУ (1454 ду».

вдад. Суражвцваго монастыря.

31. Д. ПОПОВКА ори р. Брззкунцв. 21 дв-

х. бувч. тов. Ьсмнэ Росдавца. .,

30. Д. ЛЕСКИ про рЪчвв Пескв. 4 дв. 116.

дв. 5 б. х. Владения генеральв. войсков. артиллерии.

29. Д. РУДНЯ КАСПЦКАЯ при р. Ржавц*. 3

- ыв7 —
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5. ХУТ. БУДЕЛОВЪ прв р. СудиввЪ Его же.

б) Увиверс. гетм. Скоропадскаго 17 Декабре

1708 г.

«—ыы зиаюпа о его (АфавзЫа Есамоотовсваго)

згоднвхъ въ войску запороямвоыъ давнвхъ в те-

перешавхъ прв належвтой верности услугахъ п

орацахъ и ресвевтуючв подъ часъ вашеств1а не-

пркгтела шведа ему жъ оовесеввдо вемевш*до шводв

а в въ обложевм мгрпвсвомъ оротввъ того жъ

венр1злела его мужественную отвагу вжъ неусвв-

во працуючв и засгавовлисчвса тамошнвхъ лисей

при себ'Ь будучвхъ отъ везавнаго иааадеша вев-

р1Ятелсваго оборонялъ а его непывятела за своимъ

мужественно отважнаиъ в добропоралочвамъ про-

водомъ оодъ Фортешрпю мглпасвою штурмуючого

ве мало положивши трупомъ завствдплъ в воопа-

твлъ вс* Т1*е звпшмененв^е пздаше мактиоств сло-

бода, ылввв в оротые грунта а именно: село Де

ремою въ сотв'в почевопсвой, Чешуйки, малвиъ

зарвччемъ зовомое, огородвввв ва властиомъ груи-

т'Ь здавпа въ сел* Снмоитовц'Ь осажевше, въ той

же Сииовтовцв у мглпнцовъ отчвву лвсовую куп-

ленную, млвнъ въ селмнн Курчвчахъ ва р'Ьчц'Б Во-

роиусб, млвоъ у Ветлевцв куплино зъ оапомъ Ро-

ыавовсквмъ ва той же ранца, млпнъ въ город*

мглвн* ва рЪчцъ* Судниц-в, млвнъ въ Нетяговц*

ва рвчцо Бъьловодци и млвнъ на смромъ шляху

до Дровова едуча зъ Мглина ва той же БЬловод-

це влакввмъ коштомъ отцевенимъ в ихъ саожхъ

зъ братомъ его Алекс*енъ Есвмонтовсвимъ будо-

лахъ на рвчц* бобаицу вашей Мереновки отъ па-

косными здавва вуплеинвмв в мланъ о двухъ во-

н* стародубовевой зъ грувтамв пахотными в фф-

монтовскому по уноверсалахъ орвверневнос въ сот-

новой бувшее а оередъ самъ аво зятев* папу Еса-

отъ чегврввекой въ послушенств* панен мовча*

ственно становачпен полеглъ славне, надапное в

рпства в оротввъ иеор1ятела безеурмэва муже-

лого Величиства будучи зъ оодкомъ своего това-

ской на служб* моизртой Ихъ Царского Пресвът-

бовскому, которой въ той же експедпщ'а чвгарвн-

данное Мочану вебожчаку полковников* староду-

села Тшаюра иередъ чвгариискимъ ооходомъ ва-

будучого отъ лямей иозволяимъ осадвтв, до того

десять прв томъ же мдину для охрапе-

села Чешуекъ осипъ построити и людей хатъ зъ

отъ осова вкчою въ грувтахъ его жу

тайге въ сотв'в нглинской будочой а ввшей шляхъ

св нажей рудн* пашой войсковой Шуморовской

жбавазля Есимнотовскаго ваовъ на ру-цп Ворову-

ванпвмъ, а особлвво оо орошевио его жъ пава

той же слобозшм на Егчц* Белогощи ор•гото-

тахъ осаженную зъ займвщемъ млвноввмъ прв

нпхъ бЬлогоссквхъ дубрововхъ в отчнвнвхъ грув-

тавоввтв; то жъ слободку Воввавку на вувле-

дла л'Ьошаго оожвтку ему паву Ававамю оос-

торой гребле иовел1;вакмъ в вузвю руДнвцкую

монтовскаго ва р'Ьчци Осввцв построении, прв ко-

таиъ влакнвмъ коштомъ его пана Афмн* Есв-

ровввхъ въ мглпнекомъ уезд* осаженную, и мдввъ

Ивутемъ на куоленивхъ грувтахъ отчвнпвхъ в дуб-
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вгв Мовчашавои влэспвмъ се воштомъ построешй

а теперь папу Есвмовтовскому вЬчпо вроданвШ,

яко вг врежнвхъ уввверсалахъ в въ купчвхъ

правахъ все тое зособно оввсаво въ зуволвое

влзл'ше в подданство оапу АванасНо Есвмоптов-

сниху оовагою сего вашего уввверсала ствер-

л* а е м ъ *.

6. Д. ЧЕШУЙКИ врв р-Ьчв* Студевомъ руча*.

Ив. Есамоотовсваго—5 дв. 9 б. х.

7. С. ВЫСОКОЕ ори р. Тезиъ. Его же—2 дв.

8. Д. ШЕВЕРДО црв р. Теза*. Его же—I дв.

9. СЛ. КЙСЕЛЕВКА орв р. Ворооусв Его же—

3 дв.

110. СЛ. ХОРНОВКА ври р. Хорвовк*.

■Овая слобода разорева в версвееиъ оародъ

въ оной жившШ иа другое поселение бывшаго гет-

кава в кавалера графа Кврвла Григорьевича гос-

поывимн Разумовского оракажчвкамв города Почева

в водчаневе въ его жъ волость почеповскую......

11. X. Б15Л0В0ДКА—Пв. Есомонтовскаго.

12. X. ГОЛОШЕВШЙ-то же.

13. X. РУДНЕВСК1Й орв р. Ворояус*—то же

осажевъ Аваи. Есвмоптовсвомъ въ груитахъ села

Нетывовки по дозволению волк. Журанки 1714 г.

14. Д ПОЛХОВКА орв р. Войловк'Ь. Влад. вдо-

вы бувч. тов. Аиастас1а ЕсомоитовсвоВ—25 дв.

П б. I.

15. X. 0АРОЕНЕНКОВСК1Й въ груотахъ Мглвв-

сквхъ. Писаря сотспваго Инна Голяки.

16 X. ВЮЛОЕ ори рЪчк'Б Вюломъ. Влад. абшвт,

Губчвцъ-2 б. х.

бедора Губчица-3 б. х.; вдовы бувч. тов. Аввы

28. X. П01ЮВКА врв р. Воривак-в. Бувч! тов.

'

воза. Мвхея Покуневвча—ф б. х. в

Велвв. Георпа. Сото. Вас. Лосапевича—3 б. X.;

27. С. ШУМОРОВО орв р. ВоронусЪ. Церк.

!2 б. х. то же.

20. Д. ХОРНОВКА орв р. Хорвовкъ\ 10 дв.

вусЬ. 14 дв. 3 б. х. того же влад.

28. Д. РУДНЯ ШУМОРОВСКАЯ врв р. Воро-

31 дв. 18 б. х.

24. С. СЕМКИ. Влад. гр. К. Разумовскаго—

Возиаго Мвхея Покуиевача.

23. X. КРУГЛОБОРСК1Й врв р. Вормввмн.

22- X. ДОЛОТЕНСКШ—10 дв. 6 б. х. то же.

21. X. Б'ВЛ0В0ДСК1Й-1 дв. того же влад.

Аиастаод Есомонтовсков—3 дв.

20. СЛ. КПСЕЛЕВКА врв р. ВоровусЬ. Вдовы.

дв.; абш. соти. Вас. Лисавевичъ—1 б. х.

шеоь—1 дв.; войск, тов. Ив. ЕсомоитовскШ—1

Уса- Богор. Владельцы: бувч. тов. Андрей Ли-

19. С. НЕТЯГОВКА врв р. БЪловодк-Ь. Церк.

тов. Аваста* Есамовтовсвая—2 дв.

абш. соти. Вас. Лвсаиеввчъ—2 б. х. вдова бувч.

войск, тов. Прокопъ Лвшевь—10 дв. 14 б. х.;

3 б. х.; Войск, тоз. Федэръ Лашень—11 б. х.;

Столан. Владельцы: Бувч. тов. Андрей Лвшевь—

1•. С. ВЫСОКОЕ врв р. Теза*. Церв. Сумеона

4 дв. 8 б. 1. того же влад. •

17. СЛ. ДУБРОВКИ врв р*чк-в Важеребц*—
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сотипка Мглиискаго Вас. Лисаоевпча.
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в) «Року 1700 м'кеца октовр1Я числа деватаго•

надцать. Лсстъ а заовсь зъ обохъ сторовъ отъ

васъ Гора'Ья Ерооакввча зъ честпымъ отценъ мн-

мсФямъ Малах1евпчомъ доброволве згодавшв вед-

лугъ зайузия мдвака въ грунгк Гордя•мъ зъ

вбохъ сторонъ его власномъ речцъ* Вормвнц'Б вжъ

я отецъ Твмщемнй за такую ввгок поступаю ему

Гордою безъ десатвиы молоть а рвбу ловити а

еще Гордш в ва влацъ своего грувта дворъ оост-

ровтв а на овощъ оявродный отцу ТомоФею вв-

резатв въ вечною поьъссию а ежедв бы вс могъ

засапавня здержвтв то отцу ТвмоФею водво ему

в косвтв аоловвву того груыта ва томъ в пвсьмо

протвввое межа собою зъ обохъ сторовъ заов-

салв. Двялось въ селЪ Квптахъ року в два ввшъ

списавого.».

29. С. ВЕЛНШЧП орв р. КосгБ Церв. 1оав.

Богосл. Бувч. тов. Оед. Губчпца—7 дв. 21 б. х.;

вдовы б. т. Авны Губчицъ—3 дв. '20 б. х.

30. X. КРАСНОГОРСК1Й. 5 дв. 3 б. х. Влад-

буич. тов. Вассшя Дуивмъ-Борвовскаго.

31. Д. КОСАРП орв р. Судвнвъ*. 2 дв. того

же влад.

32. С. ВЕЛПКАЯ-ДУБРОВА орв р. Колотопв*.

Дер. Вас. Вел. Влад. войск, тов. Федора Л вши а—

5 дв. 31 б. х. 5 люзпыхъ безгрунтовыхъ хатъ;

войск, тов. Прокооа Лишня —22 дв. II б. х.

39. Д. ШЕВЕРДЫ 2 б. х. войск, тов. бед. Лвшва.

34. С. ЛОНОЗНА врв р. Лопазеввъ*. 1 дв. 22

бесдв. в 1 лшзная хата того же влад.

39. Хуторъ, въ грунтахъ Р>елпкодубровсввхъ орв

Обовр, Рук. оо. 84

орв возачьвхъ хуторахъ 9 хатъ аодсусЪдковъ. V

I. Д. ЧЕШУЙКИ оря р. Судвва*. 30 дв. 48 б. х.

Курень ЧешуЩовтй.

Козаки Мглинской сотни.

Томъ Ш (1072 д. л.ь,:

4 б.' х. того ше влад.''!'

34. Д. КОНОВАЛОВ^ врв р. Судаакб. 2 дв.

ю. Д. Шулаковва 16. дв. 7 б. х. того же влад.

вомор. Давила Поворсваго.

Церв. Воздв. Честв. Креста 17 дв. 14. б. х. Под-

42. С. ПАВЛОВКА врв р. Увеча в Павдоввъ*.

ГрвгорШ Коревевск^й—5 да. 3 б. х.

тов. Ив. Есвмовтовсв1В--1 дв. I б. х.; звачв. тов.

б. х.; бувч. тов. бед. Губчвцъ—2 б. х.; войск,

Бувч. тов. ВасвдШ ДуцввъБррво.всвЩ-—12 дв. 1

41. Д. САННЕКИ врв р. Вой лови*. Владельцы:

Ццвобой—1 б. х.

тов. Аввы ТурвоксоЦфН'б. х.; вдовы хор. Васв

40. Г. ЧЕШУЙКП □рв р. Судвыв'в. Вдовы бувч.

сотёвваго Авдрев Фвдввчевка съ братьемя—2 б. х.

39. X. ЕЦКОВЩИНА врв р. Судана*. Асаула

хорупжаго сотевпаго Васв ЙцковоЙ—I дв.

38.. X. ЕЦКОВЩИНА орв, р. Ржавц'з. Вдовы

Влад. Волкова. Игната Чесвова.'

27ы X. ХУГОВЕЦЪ при ръчн* Луговцу-23 дв.

ле. Д. ВЕЛЮХАНЫ 1 хата, то же.

рр. Бдв'Б в Семенсковскомъ ручьи того' же влад.
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2 Д. КОСАРИ пра р. Судввв*. 4 дв. 5 б. I.

3. Х. КОЗАКОВЪ Аретневвовъ. 2 дв, 3 б. х.

2 X. КОСЕНКОВЪ. 2 дв. I б. х. = .г. ■

ос X. Козака КАБАНА. .;.,• /г' V.:

Курень Осколковсти.; , • 14

ос С. ОСКОЛКОВЪ врв р. Войловк*. 23 дв.

21 б. х.

Т Д. СШШКИ ара р. Войловв*. 6 дв. 4 6. х.

ос С. ПОЛХОВКА I дв. »;'. ми ,

Курень Шуиеороет'й.

д С. ШУМОРОВЪ ври р. Воровус*. 22 дв.

14 б. х.

1'. Д. КЕПТ'В врв р. Войловв-Ь. 6 дв. I б. х.

Курень Куриицтй.

11. С. КУРЧИЧИ врв р. Воровус*. 48 дв, 9 б. х.

12 Д. ВЕЛЮХАНЫ врв р. Воровусъ. 31 дв.

5 б. х.

гд. С. СЕМКИ врв р. ДввовцЪ. 19 дв. 14 б. х.

Курень Градсый.

миос ГОРОДЪ Мглввъ. Ков. 204 дв. 95 б. х.

Томъ СУП (1246 л. л.«,

Козаки Миинской сотни.

Т С. ЛЯЛИЧИ ври р. Шоввовкг. 20 дв. 7 б* х.

ос X. КОЖУХОВСК1Й 1 дв.

3. С. ОВЧИВЕЦЪ про р. Важеребв*. 30 дв.

7 6. в .

1

.•

- 66Я .

гд. х вов. СиеН'хрАег. 1 дв.

Яв. Д. КРАСНОЕ врв р. Иаута. 2 дв. 16. х.

28. С СТАРЫЙ-ДРОКОВЪ врв р. Ивутв. 2 дв.

дв. 2 б. х.

Мо. НОВЫЙ—ДРОКОВЪ ора р. РамоввБ. 14

13. С. НИВНОЕ воз. 21 дв.

Курень НивлянскШ.

13 дв. 3 б. х.

1д С. ВЕЛИКАЯ—ДмеРОВА арв р. Колото вв*

7 б. х.

10. С. ЛООАЗНА ара р. Ловазеввъ. 39 дв

15 С. ВЫСОКОЕ ара р. ТезвБ. Коз. 9 дв. 3 б. х

Курень Высоцт».

10. С. ОВЧИНЕЦЪ. Боброввввовъ. 2 дв.

3 дв.

гд. С. НИВНОЕ ара р. НввлаввЪ. Боброва.

1 дв.

13. ХУТОРЪ ара д. СУРАЖИЧАХЪ. Боброва.

П. Д. СУРАЖИЧИ. Боброввввовъ. 9 дв.

Курень Бобро'ництй.

в1. Д. КОСИЧЯ ври р. Ржаиов. 5 дв.

д Д. ВЛАЗОВйЧИ пра р. Ржача. 7 дв. 3 б. х.

3. Д. КОШОВКА ора р. Кошовми, 1 дв.

•7. Д. СУРАЖИЧИ врв р. Ипута. 2 дв.

ос X. вов. ПЕНИ ора р. ВажеребвБ 1 дв.

ос X. воз. РЫЖЕНКА при р. ВаоеребЕБ. 1 дв.

ос Д. ДУБРОВКА орв р. Важеребвъб дв. 1 б. х.
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е 'т. ■

. , Курень Шевердтй. > • ,

28. С. СИМОВТОВКА ора р. ЕЫд*в*. 21 дв-

3 б. х.'

2ос Д. ШЕВЕРДЫ оря р. Тёзн*. 27 Йв-Фб. х.

2М с. костяаача про р. Я. 3Я дв.; б. х.

Курень йешювтйТ

о

2М С. ВЕТЯГОВКА 36 дв. 49 б. х. Хутора

въ грувтахъ Ветйговсквхъ.

2ос X. ПОВЕРВЕНШЙ орв р. Рйавц*. 4 'дв..

2д X. МЕЛЬЕВОВШЙ ора р. Ржавд*. 5 дв.

2д X. ГОЛЯКИНСК1Й 1 дв.

30. ХУТОРЪ воз. БАЗИЛЕВКАорвр.Воровусъч

I дв.

в1. ХУТОРЪ Н0ВАК0ВСК1Й 4 да.

Томъ Снс (7лЬ л. 3р,

Червовые оооса воззвовъ ротви . Мглввсвой,

вурепей: Овчвнсваго, Бобровнвцваго, Йевлввсваго,

Шевердсваго, Ветаговскаго, Высоцваго, Чешуйвов-

скаго, Осволвовсваго, Шуноровсваго, Курчвцваго

в Градсваго.

Куреня Градшго.

1. Д. ВЕТЛЕВКА ора р.;Воровус*. воз. 4 дв.

1 б. х. хутора въ грувтахъ Мглвасвахъ.

3 X. МАЖУКИВСКШ ора р. Судввв* I дв.

3. X. БАТУР0ВСК1Й I дв.

д X. П0МА30ВСК1Й оаъ же о ВЫЖАРФ. 2дв.

3 X. БАРАВИК0СК1Й I дв.
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Стрельв. 2 дв. 1 б. х.

11. С. ВЕЛИКАЯ-ДУБРОВА ирв р. Рогачоввв.

14 дв.

гд. Д. ЯИСАРОВКА прв р. Пела-ви. Стрельц.

18 дв. 6 б. х. %.;

д С: ШУМОРОВЪ при 3. Воровусб. Стрельцовъ

Курёеть СтрелецШ

3. Д. ВЕЛЮХАВЫ 3 б. хв водсуеадвовъ его же

атар*р* Роеава о:довсваго.

грувтахъ дер. Ведюхавъ. Вдад. вороховввцваго

7 оювРЪ сяо:лЬКИ ора Воровус* въ

Яв дв.

6. С. ВЕЛЮХАНЫ орв р. Воровус*. порох.

5 б. х.

5 С. КУРЧИЧИ ори р. Воровусь* ворох. 7 дв.

4. С ЛОПАЗНА орв р. Лосазенв'Ь порох. 1 дв.

3. С. ВЫСОКОЕ ора р. Деза*, порох. 1 дв.

5 ое. I б. х.

ос С. ВЕТЯГОВКА ора р. Бвловодк*. Пораховв.

ствой вр.миемив 8 дв. 2 Я и.

вввовъ, нахо'гдмия въ в$д$01в гвйератьвой вой-

1. ГОРОДЪ—МГЛЕВЪ ора р. Судане*. Порохов-

Томъ СТ Я0эи л.',

в1. X. ПАРФЕНЕВКОВЪ ора р. Ворепус*. 1 дв.

ос X. ШУТ0ВСК1Й I дв.

д ве. нгрешсНсяхъКде 2 дв. -

8. X. ЛА0ПИСК1Й I ов. . ,

, 6. Х ЧАМАДАВ0ВСК1Й. I дв.
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12. Д. КАЛИНКИ ори р. Калиши. Стрелыг

7 дв. б. х.

13. Д. СУРАЖИЧИ ори р. Иоути. Стрельц. 4

дв. 4 б. х.

14. X. ДУБРОВКА ори р. Борсувахъ. Стрел.

2 дв. 4 б. х.

17. Д- КВОТВ ори р. Войловвв Стрел. Здв. 2 б. х.

18. Д. РУДНЯ—ШУМОРОВСКАЯ ори р. Воро-

вус*. Стрел. 3 дв. 1 б. х.

17. С. ЛОПАЗВА ори р. Лооазеввв. Стрел: 22

дв. 8 б. х.

10. Д. &ШВОВКА оро р. Череоиъ ручь* Стрел.

7 дв. 2 б. х.

13. С. ЛЯЛИЧИ ори р. Иоути. Стрел. 2 б. х.

23. С. ВЫСОКОЕ ори р. ДезвЪ Стрел. 2 дв.

1 б. х.

21. С. НИВНОБ ори р. ВавлаввЪ. Стрел, 22

дв. 2 б. х.

22. С. ДРОКОВЪ ори р. Рамонвв. Стрел. 9

дв. 3 б. х. ,

23. Д. ВЕЛЮХАНЫ ори р. Воронусв. Стрел.

16 дв. 5 б. х.

Тдпалъская Сотня.

. , Томъ СХ (964 л.л.).: < . ,

1. С. ВЕЛИКАЯ ТОПАЛЬ ори р. Малой-ТооалвЬ

Церк. Преобр. Господ. Влад. графа Мойсея Влади-

славича оо граыогв Ветра 1 даииой въ 1710 г.

Саввг Владвславичу Рагузвосвоыу и по насвддству

отъ брата Гаврила Владиславича. При сель пару»
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2 б. х. того же вдадЫя. - вааф ф

15. X. ЯКУБОВКА ори рзчвъ Лютеввв 4 дв.

11. С. СЫТАЯ-БУДА. I дв. то же.

13. Д. ТРОСТАНЬ. 6 дв. 1 б. х. то же. •;

13. Д. ЧЕРНООКОВЪ 6 дв. то же* /■;

х. то же. /;: .

11. Д. ПЛАВНЯ ори озерцв Плавав 20 дв. 2 6.

то же.

10. Д. РУДНЯ ори р. Свовъ 31 дв. 8 б. х.

х. то жв. -

2. С. КУРОЗНОВЪ ори р. Свовв. 11 дв. 2 б-

дв. 4 б. х. то же.

8. Д. КРУТОБЕРЕЖКА ори болот* Ратоввъч 27

4 б. х. то же.

7. Д. ВНУКОВИЧИ оро вриввцв Жородо. 19 дв.

б. х. то же.

6. Д. ГУЛЕВКА оро рвчв* Вееров*. 21 дв. 4

б. х. то же.

5. Д. ХОХЛОВКА ори р-вчвв Сожов 44 дв. 38

4. Д. КАМЕНКА 41 дв. 10 б. х. то же.'

то же.

3. Д. ОРУСКА оро рЪчвъ* Орусвъ 12 дв 7 б. х.

того же влад. <

2. Д. РУБЕЖНОЕ при болот* 54 дв. 22 б. х.

5 бездв. хатъ. .!

строеввыхъ для вакмвыхъ служителей 14 дв.

Подданническихъ дворовъ 128 и 27 бездв. хатъ. По-

заолату оолучаю1Ъф»--ыуигнъ 160,жевщнвъ 148.

вотор'ю оротввъ своей работы оо ооложенвой цвв-в

синвая Фабрвва, ори воторой «шивутъ рабочее люде
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14. С. МАЛАЯ-ТОПАЛЬ при р. ТопалвЗ. Церв.

Св. Невода!» Подкоиор. Оережлавсв. Сеыева Без-

бородка—25 дв. 14 б.;X; По унЕверс. К. Разут

иовскндо 1в51

17. Д. ТРОСТАНЬ оря ручь* Тростанв. 36 дв.

14 б. х. того же влад.

18.. X. орв р. Кора*. Здв. того же влад.

19 М. РОПСКЪ прв р. Ирв*. Влад. гр. К. Ра-

зу'овсваго по указу Едссзветы Петровом 1742 г.

353 дв. 20 б. х., пустыхъ 9 дв. 2 б. х., 4 се-

мейства цыгааъ.

20. Железный завод* ЩЕРБЕШЩШЗ орв р-вчв*

Вагв. Мастеровыхъ 5 дв. 3 б. х.; пустой 1 дв.

того ти влад.

1 21. 1 КРИВУШПНСК1Й орв р. Ваг*. 20 дв.

то же.

22? С. СТАРЫЙ-РОПСКЪ ври р. Ирп*. 70 дв. 5

б. х.; оустыхъ 9 дв. 4 б. х.

23 С. САЧКОВИЧЙ прв р. Ира* 44 дв. 1 б.

х.; пуст. 4 дв.

24. С. МОГИЛЕВЦЫ прв р. ЧадвцБ. Церв. Св.

Нвводав 37 дв. 4 б. х.; оуст. 1 дв. 8 б. х.

25* С. БУДА-РОПСКАЯ. Церв. Рожд. Христ.

72 дв. 20 б. х.; оуст. 9 дв. 16 б. х.

2ж С. КРОНЕВПА при р. Кропввсвк* 68 дв. 3

б. х.; вуст. 14 дв.

2ос С. ТНМОНОВИЧИ при р, Снова 59 дв. 1 б.

х.; пуст. 1 6. х. '■

23. X. МЕДВЕД0ВСК1Й прв р. Стратив*.

2ж С. СОЛОВЬЕВКА врв ручь* Сорввы. Церв.,

85

Обозр. Рун. 00.

Буди. Того же влад. и • ..Д* >

3 X. МАНУЙЛ0ВСК1Й въ грувтахъ Лакомой-

ва—64 дв. 13 б. х.

Св. Нпкол. Бувч. тов. Пва. Немпроввчъ-Давчеп- *

2 С. ЛАКОМОВА-БУДА про р. Гла.вв*. Цер.

на—2 дв. 3 б. х.

б. х.; атамана сотеонаго тооатьсваго Вас. Позна-

оуст. 1 дв.; влад. бунч. тов. Михаола Рубца—7

Госв. На раигъ тооальскзго сотиачества—3 дв.,

1. С- СПТОГО-БУДА орп колодягдхъ. Церв. Возв.

Томъ СХ1 •1106 л.л.).

5 б. х. того же вдад-Ьшя. .

н 40. С ХОтдЕ27А 94 дв. 3 б. х.; пуст. 6 дв.

бсздв. хатъ.

р1. X. МОГИЛИЦКОЙ (стекл. зав.) 1 дв. 20

3ос СЛ. (ШНОВКА. 25 дв. 3 б. х.

27. X. РАХНОВСКОН (стекл. зав.) 19 дв. ,.

зав.) 1 дв. 6 б, х. ...

ти. X. ХАНДОБОКОВОЙ ирв р. Рейв* (стекл.

18 дв. 2 б. х.

3ос X. орв р. Оле.евв {стекляиой заводъ).

Мо. X. РАК0ВСК1Й прв р! СновЬ. 2дв. 4 б. х.

Моха'а. 114 дв. 6 б. т.; 1ст. 4 дв. 3 б, х.

ся. С. КАРПОВИЧИ орв р. Снов*; Церв. Св.

3 двор.

ся. С. БРОВНЙЧИ. 88 дв. 10 б. х.; оусмихъ

ой. Никоя. 1хр дв. » б. х.; оуст. 5 дв.

31. С. ХОРОМНОЕ ара р. Хоромеикв. Церв.

Тровцы 95 дв. 7 б. х.; оуст. 3 б. х.

33. С. ЛОБАНОВКА орп р. Чадвца. Церв. й».
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Св. Шкод. 69 дв, 2 б. х.; оуст. (О дв. 2 б. х.
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4. С. СПИРИДОНОВА-БУДА. Церв. Се. Троицы.

Вдовы бувч. тов. Марьавы Шираевой—лЬ дв. 29

без. хатъ.

Фувдушовый двстъ полк, старрд. М. Мивлашев-

сваго 30 апреля 1705 г.

• — павъ Совродонъ иоовлеввчъ Ширай войтъ

стародубовсвШ презевтовалъ илиъ асневелыаожного

добродил его мвлоств вава гетыава реймемизрсвгё

даввШ себъ* усЬверсалъ ввразоо нозволвтелвгё ему

оаву Соарвдову на буднвцквхъ его власввхъ отъ

ввдкавадцать лЬтъ въ воасковомъ вустомъ лЪсЪ

уссяоевввхъ здодахъ въ якомъ лЪсЬ отчасти ста-

р!е села ваша Щербяничв, Девисковвчв, в Хвое-

ввчи верховою отчиною а вс землею влад'Ьютъ,

осадвтв Явграввчввзм люжв слободку тавмь ва

речвахъ будучвхъ засвоатв гребелкв в тивва ку

его дворовому всвартю; ори тавовой уаЬверсалу

реВыантарского вреоости ввразвой оросилъ и зъ

м'Ьстца уряду моего оолковввчего сего ресоевту

абы ву овои ва будахъ оава войта заво'чойса

слободнъ зъ Хвоеввчамв, Девосковичами и Щер-

бвввчамв ва вуетю вашую оолковввчую оадеж-

вими селамв в'ошвсорю озвачево границу'

5. С. ХОТВЕВКА ори р. РавужЬ, въ грувтахъ

мъхт. Семюновви. Церв. Повр. Богор. Бувч. Тов.

Васиэия Корсака—82 дв. 13 б. х.

. 6. С. КРИВЕЦЪорп р. Крввц-в. Цер. Св. Тров-

цы. Бувч. тов. Петра Савича—бЗ дв. 19 б. х.

7. Д. СУХ1Й-КРИВЕЦЪ при р. Кравц-Ь Бунч.

тов. Аптоаа Жоравки—32 дв. 4 б. х.

27 дв. 7 б. х.

Повр. Богор. Бунч. товар. Григорм Ведонскаго—

12. С. МАНЮКИ ори р. Маоювоввв. Церковь

в осажеаа въ Я• г.

у урочища Бхвовскаго ооселиими слободу-, вото-аа

Позое дозволеоо тому СтеФаву Чумаву тамъже

стромии •

иа рудца засоватп греблю а мдивовъ вешвявъ оо-

вучаго въ грувтахъ Хоромввсвомъ и Кароовсвомъ

КарвовскШ абвсмо .звол'о ему въ урочища Ре-

« — оросалъ васъ СтеФавъ Чумавъ рудвивъ

Унвверс. гетшс Скорооадсваго шп марта йЕс г.

ч. X. РЕВУЧОЕ ара Ревучвъ-. Его «е.

тава Богивскаго—' дв.

гд. С. ЛЮБЕЧАНЕ при ручь*. Звач. тов. По-

лю затооата а млововъ оосс!овти •

робалась осадите также ва ренъ Кроввввой греб-

села Крооаввоа аддуючойса гдЬ поташъ ваша

сволко человъ-ковъ па буд*Ь иашой ропсвой близво

заатаШ войсковый товарвшъ абысмо ему позволили

• — оросалъ васъ павъ Фвлвмовъ Саврицв^й

1701 года.

Уваверсалъ гетман. Скорооадсваго 16 Севтабра

1 д•р.

го— I дв. Вдовы знач. тов. Е1имш Саврицкой—

Михаили. Вознаго сотни тоодьсвой Ив. Неровва-

9. С. КРАПНВНА ори р. Крайневой. Церв. Арх.

дв. 26 б. х.

Церв. Рощ. Хрвст. Бувв. тов. Петра Савича—50.

ос С. РЫЛОВИЧИ при рр. Рыловв* и Своввъч
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(3. С. КЛЮСЫ про р. Цат*. Цсрк. Св. Троаци

Бунч. тов. Ив. Бороздны—5 б. х.; Ооручпка Гри-

гория Бороздны 3 дв. I б. х.

14. Д. РА КОВКА яъ грунтахъ Клюсовскахъ*

Бунч. тов. Пв. Бороздны—2 б. х.; войск, товар-

Якова Бороздны—4 дв. I б. х ;поручика Грвго-

р|'а Бороздны—1 б. х.

15. С. БРАХЛОВЪ про р. Снови. Церк. трех-

престольиая: Рожд. Хрпст., Св. Троицы и Цокр*

Богор. Влад. Судьи земскаго иов'Ьта погарскаго Сте-

фана Лашксвича 34 дв. 11 б. х.; поиск, товар.

Семена Рубца—12 дв. 5 б. х.; войск, тов. Васи-

лия Рубца 15 дв. 6 б. х.

19. Д. ПОЛХОВЪ про р. Сиоэо Судьи СтсФЭиа

Дашкевича—17 дв. 2 б. х.

17. X. ПР[1 А при р. Споки, того же влад.

а) «Грамотою импер!ора Истра 1-го 12 геивара

1721 г. пожалованы знатиому войсковому това-

рищу Оедору Яковлевичу Рубцу, надаиоыг уже

прежде того универсалами разиыхъ гстмаиовъ имЬ-

>па: «иоловииу села Любечаиъ, селце Обтсик, по-

ловину села Брахлова, половину жъ села Нолхоаъ,

иоловииу жъ села Еленки, слободу ирозивакмую

Вороиецъ, половину слободки Шамовки, меаоицу

подъ городомъ б*ародубомъ стоящую на рек* Б»

бцицъ', двьЬ мелппцы иа рек'Ь Снов 1;, мелышчку, подъ

Рооскомъ, мельницу иа рее* Иро'Ь съ вотчинами

бортними и зъ грунтами паимтнимп и сънокоспими,

дворъ въ города СтародубЬ съ рвшкивию коыорою

и инше грунта •.

тони 01ъ соновъ боярскихъ Ивана фси11 Руб-

часъ отъ его вЬролевской ммиости, будучи уж•

держитъ; теды мы комнсарове высланное на тотъ

яко зачимъ хто всяме добра ойчизше и ооместа

ста» дуимвпнио, ако и дворяиъ соновъ дъярекпхъ,

рсвидовання и иоказання иамъ правъ отъ лисей

замковъ съверскохъ отъ Москвы такъ тежъ о для

хавши тутъ намъ до Стародубова для отбыраииа

левской милости нана вашего мплосгиваго зъе-

озиаыусмъ омъ зъ волъ и росказаипа его Кро-

замковъ одъ Москво рекупероваанпхъ зосланше

есо. Королевской милости комнсари иа о*иаацио

левской малости, Войтихъ КгембоцкШ секретарь

тивунъ ТроцкЮ, Ротмистръ а дворянпиъ его Коро-

в) -Баеазаръ Стравинсвтй, староста Мозпрск1й,

на реке лумшу обрЪтаючуюса ныл* опустелую»

зивакмую залужс и греблю ори той же слободце

къ онимъ принадлежащими угодш, слободку иро-

Курознова, плавни Брахлова и Любечаиъ со всеми

держатъ; Семену съ братьями: половину селцовъ

ностляп, какъ давпое разгрзнпчеиьс въ себЪ со

ключь зъ бортнимъ деревомъ со взлми околич-

вотчиии петровскую, юловскую, вовбасовскую, и

Оатенковъ, слободку Стративу, удуспще, товкачи,

кова, половину сслца Шамовки, половину селца

но Юр»ю: «селцо истобки, половину сеаца Чорвоо-

сше куиленше и наданше ихъ маетности» и имен-

товарищу Семену Рубцамъ ихъ «а дЪдовмнмеиотцев-

Полковому суды* Юрио и знатному того жъ полку

1715 г. пожаловаиы бывшему Стародубсвому

б) Грамотою Императора Петра 1-го 1С Марта
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ц.ыхъ земяси его Королевской мол о ста ипвету

Сидродубовснаго из справу ноже меиоваввую до

добръ в мастностей вхъ вечжтпхъ въ оовеЯв

Стародубовскомъ лежачвхъводлугъ оравъ в грамотъ

всредъ вазм нокладанивхъ отъ великвхъ киизей

рускихъ вродкомъ вхъ на не добра ввоей тутъ

вютенешющ деревш селпща в оутиошв зо всаквма

до вихъ првиадлежвтоставв падавнвхъ и пра-

ввдеемъ его Королевской мвлоств потвержеоехъ

вмъ во аредкахъ свовхъ служачвхъ для огра-

ввчеиа твхъ добръ вазваеявхъ дсрсвив Курозвова,

седо Бобко, деревси Брахлова, селища, Подховъ,

Истобвв, Новвкв, селпща Раженвчо, вустжъ Ла-

хова, Клюсъ, Головская в Кубасовскаа в вишвхъ

селвщъ в пустжей во ограничен. лзхъ лежачвнъ

где ыы вомвсарове склонившпса па арозбу в жа-

давне вхъ соновъ боярскохъ пана мисмиз о

Ивана Рубцоввхъ а маючо мы арв себ'В двохъ

еиераловъ оовжу Речвцкаго пана КрасиоФа

Иввцкаго в папа аиа Мамнпскаго, неоронъ шля-

мяу папа КрпсиоФа Завацкаго, пана ЕзеФа Мвкда-

шевсваго, пана Мвкодад Нарбутовоча, пана Гра-

гор!а Наумоввча, пана Федора Громову, зехадвсмв

оорлЬкомъ оравидоъ иичродъ до мнетвосио вхъ

вава Ивана в Освми Рубцовъ до деревиъ вазвавов

Ка озвова тимъ же заставши воснанвхъ двохъ

Ивана Бычие Твшву Колосяцу, а въ деревиъ•

Бобвахъ оодаоевхъ двохъ Радюиа в Аидроса Боб-

ковихъ, а въ деревнъ Брахлова ооддатьхъ трохъ

СтеФаиъ Оозаиъ, Юрка Хромш, Дмвтръ Партией

Иссяоввв граничить оть седа Ножоего, отъ речка

Товадкв тожъ речкою Своею оравЮ бовъ до речка

речка Топалв граничить зъ тооадцаое, отъ речка

Ирускв ввозъ рекою Сповош ораввмъ бокомъ до

Курозвова в селвща Раоеввчъ оочавшв отъ речка

Сачвоввчъ, вапродъ граница починае'я деревиа

в отъ села Рооска, отъ седа Моголевецъ в села

седа Нижнего в седа Солови в села Твиововвчъ

ввШЪ ыеноваиЯ грапвчатъ отъ седа Топалъ а

в селища Ражеивчв в вишве селвща в оустжв-

жэ деревпа Брахловъ, Бобке, деревня Курозвово

яиоое семими граночатъ што все згодне зоеиадо

талисмо акъ въ своохъ тробахъ в обходахъ зъ

рвнпвхъ завоеавшп сумневемъ по квлко врать ой-

ако в вючвхъ обчпхъ посторовнпхъ мужей неа-

женпвхъ людей тавъ ооддапввхъ вановъ Рубцовъ

селвщъ в пустошей которвхъ взмхъ тутъ згрома-

граивцхр твхъ тутъ верху меоованиохъ миревень

наиня слушиаго а справеддвваго даввой остотной

Гаошкъ в вишвхъ немало для оросдухапия в соз-

зъ села Сачковвчь Иванъ Иореспоневъ, АлекзбЬи

твковъ, Семевъ Аксаматовъ, Иваси Шастковъ,

Рооска Аксеиъ Мвркудвнъ Азловъ, Боросъ Шв-

Пвщувовъ, а зъ Чорнютвоеа Иваси Твховъ, зъ седа

села нижнего Федоръ Сахаровъ Грабокъ, Федоръ

вовачъ Алешка Ждаиовъ в Даноло Ждановъ зъ

ввнъ, Максвмъ Кузнецъ Зевзкннъ, зъ седа Твмо-

зъ села ТопалЬ Оетрай Шотьнъ, Седовоиъ Хздзрн-

тую сораву зобраиинеъ повету Стародубовснаго'

оводычнвхъ муоей старниивхъ тамъ будучихъ на

часъ в постороиошхъ обчвхъ лощей взъ селъ

- 6ми —

тамже ора воатанвхъ вановъ Рубцовъ нс тотъ ъе
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Пшаровка ревою Сповю зъ обома берегами вввзъ

'оо соаоцу вокругъ леска во болото Олеинюое

твмъ же болотомъ олепаеввмъ вверхъ бодотъ в

вершпнъ Роздоръ логоыъ въ шлахъ БрахловсвШ

гравачвтъ съ пааомъ Гараовомъ Чорноововсввмъ

твмъ же шмниммъ брахловсквмъ въ речку Свовъ

до татарсваго оеревозу отъ татарсваго перевозу

виззъ ревою Сповю взъ обома берегамв въ репку

Солову речвою Солозою вверхъ орав!й бокъ въ

речву Воронецъ, речвою Ооронцемъ вравш бовъ

вверхъ в вершоиу ояма до удеевща товкачовъ

въ' речву Стратпву, речкою Стратввою внвзъ пра-

вей бовъ черезъ твтово будвща зъ будаща тожъ

речвою правой бокъ до борку сокольего гра

нвчвтъ отъ села Тимоиовочъ, отъ сокольего борку

въ логъ в язви лвевчв, отъ тахъ лзввиъ потовомъ

въ речву Черемошау, речкою Черемошвою въ

ложовъ, отъ ложка тожъ речвою Черемошвою въ

речку Свовъ, речкою Сповю внвзъ по слоицу

вравШ бокъ до речка Клюсъ граночатъ зъ теми

жъ тпиошавцпмо, речкою клюсомъ вверхъ вравыв

бовъ въ оутвща в бродъ влюсовевх- отъ броду

клюсовскаго суимдоломъ въ кооецъ, отъ кооца

въ частое кургивие ведле гостякы в ведвваго

шдчху которш вдетъ зъ Стародуба до Роосва, твмъ

же шлахомъ въ речву Прудсцъ, тою речвою

орудцомъ черезъ поляну сечоввмв рубежамв въ

каливовШ кустъ, отъ вал в нова го куста въ ведввШ

вуисаиъ, отъ куисана у комъ гриву въ ковецъ

грапвчвтъ отъ седа Ровсва, отъ конца въ ввдвоовъ

Обозр. Рум, он, 86

будучвхъ имъ паву Иваву о Особу Рубцоввмъ

лЮдеЙ постороннихъ ва тотъ часъ врв справы той"

огравачввшп -ш вев добра оравъ по дознаиыв

мвдоств оотверженвхъ а выдача мы речъ сдушную

иадэввхъ имъ самомъ врввелесмъ его Королевской

добра зо всывимиэо нихъ налегачнив' угодями

предвомъ пхъ Рубцоввхъь на номенен1е тутъ вев

оравъ в грамотъ отъ велввохъ князей руевпхъ

геверадове в стороною шляхтою стосуючвса до

мы комннарове в врв иасъ ва тотъ часъ бяиучею-

шей въ едномъ отрубе лежачохъ граивца;< в такъ

твхъ ввшъ ппсахивхъ деревеиъ се-щъ а пусто-

речву свовъ в йруску отколь изначала пайпервев

догомъ въ речку йржавецъ "ваазъ правШ бокъ въ.

шдяхъ мывуаоцвШ сечоввмв рубежами въ логъ,

поска въ логъ, догомъ въ речку рубеЖвую черезъ

ораввмъ въ речку Семевовку, отъ речка Семе-

въ речву Семеновъ, речкою Семешшъ тожъ бокомъ

отъ села Сачковачъ, вверхъ Ирпою вравШ бовъ

кавячЮ, отъ Студенца въ речку Ирву гранвчвтъ

черезъ пусгоиы сичономп рубежамв въ Студевецъ

правгё бовъ у Черткову гребелву, отъ гребедви

одсомъ въ речку Гарбачъ, речкою Гарбачомъ

въ еврооухопо болото, твмъ же болотомъ въ'одесъ,

догомъ въ березовое болото, отъ береаоваго болото

сичоше, тими жъ рубежвлв сечонвмв въ логъ',

въ *хорову корму, отъ корма грввою у рубежи

во логъ, догомъ въ речку Чадснку, зверху Чадеввв

чонвма рубежамв въ белШ лесокъ, зъ белагО леска

жамв въ сухМ лесокъ. зъ сух а го леска той* сё>

дубъ отъ дуба видапова суходоломъ сечоввмв рубе-
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земаооыъ в обхиателемъ его Кролевсвой* ымиооео

аовету Стародубовсваго тотъ нашъ лвстъ воывсар-

св' огрэввченна зъ водавсаиа рувъ вашвхъ

пнимоыъ волсквнъ в орвтоснев1емъ аечатей иа

в^ше в вотомв1в часы дакав. высавъ въ Старо-

дубовв тысяча шесть сотъ двадцатого мъ-сеца

Февраля пятвадцатаго две, а водоасъ рувъ воив-

ерсвахъ водъ печатмн ва ооддеввомъ тано:

ВаНагаг ЗМгаутзку 81аявз1а Могугзку гепка 8*га.

ЛУоусиЪ 61ипЬоску викги1пу Копнзагг Кго1еУвксу

ТОМЪ СХИ (928 л. л.) • -

I. С. ЛОДКОВЩЙВА орв р. Коро. Церв. Рож д.

Богор. Владельцы! КолдеямвШ ассессоръ ВасвдШ

Морозовъ 7 дв. 9 б. х. (выЬше к увлево въ 1761

г. за 3000 р.); Звачв.'тов. СтеФавъ ЗЬачеико—

8 дв. 4 б. х; звачв. това. Демьавъ Зънченво—5

дв. 3 б. х; звачв. тов. Пванъ Звоченво—6 дв. 6 б. х.

а) «Грнгорей УлапнцвШ Полвовиввъ НвжапсвШ

в всего сввера войска Его Царсваго Величества.

Видомо чвввиъ свиъ опсаввЬемъ вашвмъ вому бы

о томъ ведатв надлежало а особлвве паву сотввву

Гомедсвому в всавое воидоще дюдемъ егкъ што

есть очвва Оааваса Зввч-вова у Трошев сотой

Гомелсвой абы овъ соовойв'Ь тою своею зажввадъ

ве повосачв у тон своей очвве вравдъ в оереш-

воды ве отъ кого, а мешкать еиу водво любъ

въ Стародубв любъ вгде хотчетъ зъ всего саокой-

на зтюнаать ва тое нау пасшн дьчыъ адц доакти

-681 -

в,ей оодпввЬ рува власвое. двме»ся въ •дъ-

убедь до шляху пдучого отъ вовоа Тростав* ву

стай новз черезъ. лесъ въ дубро" з1111х-

вою у вершвну ораввиъ бовомъ едучв до Тро-

чавши отъ слонига ьбвов во ваид рвчкою Н--

стратоввЬо визл-ввхъ коаца- опрерпленвое, в!-

Стародубовсваго в влеосея носача раол е,й-

чрбпъ оава Грагоре Старосеямваго асаулу волку

обавасовой ,ивченвовой безъ шводв орежде мева

селение тоео мепеннов сгобоеш быта сторо-

ооле, раз-о-вдеыъ в ввырпмъ граввцу ва ое-

воввча и лтек*е Косача ра*овъ, обездвло'

майстрату Стародубовсваго особъ оава ■вана Ново-

сау тютъ зехавшвса а имсвчв орисудетвующах*

сотиъ нооалсвой ъндъ речкою ьрвою звайдуючое,

иово осодБО Звбвов въ уезрп стародубовскихъ

рвша войскомаго а Ърема Кароохсча слобода

а во суодввахъ стороиъ вдаваса З•чевна това-

БОйлт МазевЬ войс- - - 11 ф заоороямваго,

свихъ асвевелиожвого его мялостп оаоа гетиава

в) «Року 1702 (юна 29. оо указу реймевтагь

ввхъ будучамв-..»

иросилъ насъ о утвержене оввхъ зъ лисив въ

в аоатвШ того волку Стяиодубовсваго товарвшъ

бовсомъ оодву аавъ АпавасШ Зввчеиво старвввШ

другую ШолоБОиАл посажены, въ тихъ же Староду-

две слободцв, едиу орозввакмую Людковщива а

«— Маючв ва свовхъ старожвтввхъ грувтахъ

б) Уввверс. гетм. гпзевы рс 1ЫЙя 1дъ2 г. )'

нини месеца о-овгп дня 2' 1*5 р•
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стороны обрубецъ весь въ Увуковсвеыу груиту,

влучи отъ Ваувоввчъ отъ устя речка Крутобереж-

во вверхъ болотихъ до дыву обрубцевского а

дугомъ до будоща просто черезъ лссовъ обру-

бецъ до всршавы речвв Крутобережкв отъ кото-

раго будвща черезъ десъ ивмо просто ваше-

свазаивую Болотову ыогвлу где левая сторова

ЗамишевсвШ грувтъ, а правая ВвуковсвШ содержать,

теде аво помянутый оавъ Зеичевокъ просаль вашаго

ва тое стоержателваго увеверсалу....в в проч.

д) Пра запвлеш жителей с. Людвовщовы жало-

бы ва червцовъ Шево оечерской лавры за завдарп-

Н16 ихъ зеилаиа вь с. ТростанВ, что вывь зовет-

ся Засуха, представлена переведенпая съ польскаго

явлка «Ввшись съ внпгъ ревьзш 1560 року Соло-

ввча и Нарушеввча его Королевской малости

короля Подсваго воввсаровъ граница седа Троста-

на владълцовъ Зъвченвовъ съ товарища.

Граница того седа зъ боярвваив отъ граница

седа Московского Бобоввцкое отъ корми заввхвоста

въ реву Спутъ, Иаутю вверхъ ьи граница Мос-

ковской до рьчкв Корма, Кормою уверхъ въ речку

Сновъ, Сновью вверхъ ори границ* села Москов-

ская Мввулъчъ у ръчку Каменку, каменкою

внизъ до урочииы Передьлъ, отъ Передала логомъ

гневецкимъ съ озера Мочилпа, отъ того озера въ

рьку Воутъ, Ипутю внизъ до речки Сто в о на,

Стовоцомъ уверхъ немного оошовша черезъ боръ

и черезъ десъ Горшй зася до Корин за-

вихвоста отвудова граница оочадась, шоровость

- -- -

редев. Бувч. юв. Семена Рубфа—3 * б. г+

6. С. СТРАТИВА ори р. Страт! Церк. Ваш.

б. х. его же.

5. Стевдавый МУРАВННСК1Й заводь. 3 дв. П.

I б. х. его же.

4. Д. ЫУРАВИНКА—2 дв. 6 б. $.; оуст. 3?дв.

- оустыхъ. -

Генёр. асауда Пвава Жоравка—9 бездв. хап в

3. Д. РУЛНЯ-ДЕМЕНСКАЯ ори р. Демевв*.

живу■ и владъютъ раскольники».

2. С. ДЕМЕНКА ори р. Демевкв, въ вотороыъ

губерпаторъ староства гомедсваго*.

Камеввв подписуюся. Стзньславъ НеоовоВчвцвШ

слова спвсаноа доя 10 октабра 1765 г. въ селБ

ша зъ ревъз1И Водоввча а Нарушеввча слова до

сваго до реки Иоутъ обомэ берегами. До той ко-

тое мъст у въ рева Каменка више шлоху гомед-

Рвдоввчъ обома берегами па две миль, въ четвер-

томъ м-всту па реки Демевкв отъ реви ИаутЪ до

берегомъ на двъ мил*, тодво нпкчемше, въ тре-

Корма отъ река Поугв до речкв Сновы одоимъ

берега па две ми.тв. въ другомъ мЪсту у рецв

ца одввмъ берегомъ иа четвра моль а другаго

ла московского отъ речки Корми до речки Стола-

села зъ боярвнамо у рецЪ Иоугв омн гранвцъ се-

викакихъ нетъ, лова рибони в гони бобровые того

ва версту, лововъ звернинихъ кроме переходовъ

во Корми до речки Каменки ва две мМ а.ивде

у доджъ на шесть ммиь а въ пооерокъ отъ реч-,

того груиту отъ речка Снова до речко Стоиоечка
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на вжкр'и , потънутомъ логу с3.та о дуброву роз-

дбрать в оахать по самые рубежа и гравицу Кур-

шановсвую в оо границу а рубежа Чодховше

а отъ вашего боку и чуровсвого оода во ста-

рнвсвШ лоти а далей отъ старо ае кого логу не

маютъ в на падь за логъ ударатвса девларую,

а пожаъ* п'е жъ бабсдшо ми ндтровца виъ по-

пускаю, а бодше ввгде певоввнвв втруа-твся раз-

в! где въ ограничены) па своей дуброеЬ в низа-

пЪ хто оеочетъ собЪ росчвстатв в косати, а до

Вагв в Цата въ зб&повосахъ жаднаго в иайаеи-

шаго ив будутъ кЪта встуиу, твиъ васъ уневошю

що аиасте моей волЪ в сему уякзу ве будв

соречпоев — — того жадэю в звчу всвмъ вамъ

отъ, господа доброго здорова. Стародуба рову два

а месяца вашъпосаппого. 1оаинъ ЧарподусвШ сот-

вввъ подвовШ с'родубовсвШ».

1д С. ХРТШОВКА орв р. Кошарищо. Церв.

Повр. Богор. Влэд. бувч. тов. Лаврепш Борозд-

иы—28 дв. 4 б. х.

11. Д. ПЛЮХАВКА ара р. Жеведа 3 дв. 4

пуст. хаты. Того же влад.

1М С. КУРОЗНОВЪ прв р. Сповв. Войск, тов.

Ивана Рубца—2 дв. 4 б. х.; сыновей умсрш.^

значв. тов. СтеФава Рубца—6 дв. 3 б. х.

1ос С. БРАХЛОВЪ. Войсв. тов. Пв. Рубца—

7 дв. 9 3 х.'

1д Д. ПЛАВНА орв р. ПтпЪ. Сыновей Сте*<

Рубца—8 дв. 1 б. х.

— 689 —

19. С. СЕНКОВКА. Бувч. тов. Ивана Бороздны—

«и, 5 )))ойт тсв..1ии миЯяя»; '''"'ддд

еп. С. КоеОиеОзм.' ждшх * дв. д д

*

ца Авастаж—2 две I б. х. « д''"> дйв

Рубца—4 дв. 3 б. х.; вдовы за. тов!' СтеФ. Руб-

28. Д. ПЛАВНЯ орв р. Плави*. Бу'. тов. Мах.

на Петра Койсянсвагом и I дв. 1 б. х. оодсузмдвовъ.

2ос Д. МЕДВЕДОВКА. Вёвгерскаго полку капита-

8 б. т. :..:« .тс*тТ иих*«'^ Ъ': С .:

ковницы лубеисвой Мартъ Кудябввиоие' дв.

2до Д. МИШКОВКА при р.г Мишковкъ\ • Пол-

поддаиначесвихъ—3 дв. 1 б. х. :■•!:

Вас. Рубца— 2 дв.; козака Андрея Нерововсваго

го Стен. Лашвеввча—7 дв. 3 6. х,; звачк. тов.

20. Д. ШАМОВКА ори р. Снова. Судьи зеисва-

мвчевки."Я, ми • .

2ся ХУТОРЪ ори р. Снови. Ив. Немировича-

ца—3 б. х.' Я

атам5а городоваго староду»ваго Мохайда Руб-

тов. и,Лвна Немпроввча-9нченва—д дв. 1 б. х.;

сваго аепана эивкевича—' дв. 1 б. х ;'вч.

20. Д ОБТЁНП. Судьи зеыскаго пояьчу погар-

го же влад. .-. . ..ми,и.'•

ся. Д. РУДНЯ при р. Соовп. 2 дв. 6 б. х. то-

и Васвли, ребцовъ—6 дв. Е с б. х.. и.

гд. Д. БОБКИ при р. Снов! За. тов. Михаила

аачв. тов. всдозм нъбца—8 дв.во б. х.

21. Д. ЧЕРНООКОВЪ ори р. Снов* в Криввц*.

б. х. того же влЖ.

28. Д. БЫРИЛОВКА прв р. Тетив! 2 д%. 17

8 дв. 29 б. х. ми;
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31. Д. ДОБРОДИЕВКА при р. Злпнк! Бувч-

тов. Оэ. Неывроввча-Давчеива—10 дв. 1 б. х.

'Уввверсзлъ гетм. Д. Апостола 8 октябре 1728 г.

......сотвввъ тооалсвШ паиъ Фвлвоъ Давчевво

презевтовалъ вамъ при суод-Ьца своей антепес-

сора вашего покойнаго гетмана скзбропадсваго

универсала дапше ему, едевъ въ 1709 году де-

вабра 15 ва селце Лакомую Буду за вБрв(в служ-

бу овому овредатенвое, друЯ въ томъ же 1709

году гевваря 28 ва два млвва атасовмъ его кжа•

тоиъ. построенв1е въ уезде стэродубовсвомъ въ

одномъ ыйсцу, ва рецв Истровцн ва урочвщн про-

зввнемомъ брудъ въ другомъ м Ьсцу ва реце Свов-

це зъ частю водпого грувту тамъ наидуючогоса,

где позволено ему про овомъ мдвву ва реце Свов-

це отъ Троставв завесто Футоръ о осадите вед,-

лугъ вгрувту тамошнего слобожзнъ, воторвхъ овъ

павъ Давчевво о осадатъ, 'также ва вуолевШ

вгрувтъ прозиваемШ Лааппскш зъ полемъ пахот-

ввмъ в ионожатое подъ Стародуботъ на урочищ*

ВербовЬ межи дорогами врувовевою в впжневевою

леи;ачШ, прв тЬхъ уввверсалахъ презевтовалъ и

куоч1е запвяк зъ вввгъ магистрату стародубов*

свого въ разовхъ годахъ екстравтася всяапше

ва повувдеввые чпхотосп в сьпокопмзм вгржта

въ лавомобудлавевомъ, троставевомъ в ептобуд-

лввевомъ вгрунтахъ лежач1е особеоео на мл в-

вокъ ва рецъ* Глазевцв зъ лядами, прпрубваиа,

в съпожатю въ Мартвва Заматая, возава сотов

д X. КР0ВУШ0НСШЙ. при р. Ревнв то же.

'

заводъ). того же влад. ..' .'д

ос X. НОВОСЕЛКИ орв р. Равусв. (КовсвШ

—4 дв; вротоо. Дм. СтеФавовсваго-—V х.

влад.—14 жвдыхъ дв; зн. тов. Вас. Твмоноввча

тов.Взсвл'ш Корсака—521 дв. 62 бездв. хаты; мелк

св. Николая, новр. Богор., Васвд. велвв. Вдад. бувч.

Ревн-Ь. Церквв: Арх. Михаила, Богоавд. Госо. и

4: М. СЕМЕОНОВКА. ври р. Дресновк* и

лоноешс1 х. водсус.

Рожд. Богор. Хорувж. сотвв тояад. Васшпя Фи-

3 С. Старый РлиСКЪ ври р. При*. Церв.

и,астт мгвнсков 3 дв. 1 б. х. •'.. •

— Д. ЛЮСЕЧАИЕ. Вдовы Нотавсваго овсара

жотыхъ дворо3 .' . • . .

сиея), св. Николая. Мелввхъ Влад^дьцевъ 9

1. М. РОПСКЪ. Церквв: Бортиа пГл^ба (Боров-

Томъ Сош и.ми• л. лу- ;п -:

16 дв. 9 б. х; Владоеира Вед'Ьнскаго—14 дв. 8 б. х.

32. С. ЗАБУДИЛПЦКАЯ. Грогорхя Вед-внскаго.

еара Велввскагзм- 3 дв.

Бупжк. тов. Грвгормиа Вел1$нсваго.—4 дв; Влади-

3ж X. ЗЛОТННКОВСШЙ ори р. Манвврвкв.

Дэвчевка —22 дв. 2 б. х. ■

К А прв р. Сновкб. Бунч. тов. Ов. Немвроввча-

39. Слобода ДАНЧЕНКОВА она аш в ФИЛИПОВ-

в.его ув'Яерсаду • >

павъ аявчевво сототъ тдослжой во»верднтелвого

-691 -

увЪверсадъ в тувчвхъ заовсяхъ проевдъ овъ

тпоадсвов Рвдовсвого вупленвый, . ио воторыхъ 1
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ос II. ГОРСКЪ. про р. Саов! Церк.^ Бла-

говъщ. Бунч. тов. Дмвтр1а Бороздаы — 11 дв. 25 б. х;

гевер. бувчужи. Й8. Бороздаы—22 дв. 15 6. х.

ос 11рв мельнцвТЕТИВСКОЙ 6 дв. Дм'. Бороздаы.

9. Д. ГАС0ЧОВКА. врв р. Цат* 7 дв. 2 б. х.

бувч. тов. Дм. Бороздаьь

гд. С. ИСТОБКП при р. Снов*. Церв. Великом.

Георг, и св. Трооцы. Сотаака Топая. Грвгор1а

Рубца — 4 дв. 12 б. х; атамана город. Мах. Рубца

—12 дв. I I б. х.

11 Д. ЧОРНООКОВЪ. про р. Крвноц*: сотввка

Грвгор. Рубца— 6 дв. 2 б. х; атам. гор. Мах.

Рубца—4 дв. 8 б. х.'

12. Д. ПЛАВНА, врв р. ПдавеввБ. Соте. Грвгор.

Рубца—4 дв. 2 б. х. -

13 С. САЧКОВ0ЧН. врв р. Ира*. 16 6. x, того

же вдад.

14. С. МОГИЛЕВЦЫ. 1. дв. Р 6. х. тоже,

а) 6 Богдавъ ХиолпвцкШ гетмавъ зъ вовскомъ

Его Царскаго Величества заворозввиъ. „'

Павомъ полвовпивомъ, асауломъ, сотнввоиъ,

атамтномъ в всему товарпству войска Е. Ц. В.

заворозкаго, старшпв'Б в черми тавже залогамъ в

ввсвлвамъ в вшелсиаго стану в соидиЯ людемъ

в киадому вому тол но с!е отизме ваше показа ое

будетъ доиоспмъ до ведомости, пжъ мы маючв

взглядъ на ваиовъ Мвхайда в Надо Рубцовъ а на

прислугу вхъ въ войску иашомъ запорозвомъ по-

далжио вмъ въ посесыю села Курозаово, Роже-

м и мие

к

вмъ родивмъ Махайдомъ Рубцемъ • зъ сааомъ.

3 ванъ Ил1а Рубэиъ зъ братомъ ево-

ие) уввверс. гетм. Мазевы въ Февраля 1688 г.

ус же вд1егя.

въ колат х*спеднсахъ роивлв» пооевержмины вмъ

з&ворожевомъ, которую за небожчвва Зодотареова

Рубцовъ, шляхтимией оовЪту Стародубсвого у воОску

1658 г. за «услугу пана Илш в паиа Мвхайда

б) Уввверсадомъ гетм. Ввговсваго 26 Февраля

до. ии1 .я'

чей пе чвиачн. Даси зъ Чигорина диа 4 Севтабря

.

метлою сровго безъ отоусту будемъ карата вваи

чвнвта то мы каждого тсиового за скаргою наи>

мнетвостахъ завду восю вмъ самвмъ о с людемъ

в важвлса що тамъ въ впшъ речоивхъ сеешхъв

если бы бмеъ оротввивмъ хто сему овсзмю нашему

ваймепшой не поиосачн врпвды в орввресгы, 60

спокойне тмев мнетностз б гажввала ни отъ вого

в□его □рсречовТи павове екхдбло в ,д'ш Рубцове

важпдвся, такъ то бы за указомъ сего пвсаща

вхъ иавменшое врпвды в переиагабавва чнавтв ве

мвмоездомъ в подездомъ онвмъ въ мнетаостоев

ски хъ в вшедявое коидвц1в люде такъ инездомъ,

вазуземъ абы жадевъ зъ войскъ вашохъ запорож-

свомъ будучою, пилпо тедв вавоомванемъ в орв-

мнетностъ вхъ вдатною въ сов;» Стародубов-

Истобка зо втнми до ввхъ врвааяежаостамв

скую а Кубасовскую, в зъ селищамп Пиоховоиъ,

нвмв то есть Лаховъ, Явюсъ, Годовсвую, 6етров*

довъ зъ отчвиами до твхъ седъ здавиа ороиалеж•

пвт взъ мланомъ, семи иимиа, Ярнютковъ, га;
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}'■ве

его БУаоомъ чрезъ многое время въ своахъ от-

чвстахъ в д*двмнвхъ мактаостахъ в грувтахъ

соолввхъ миюча труднотъь в вешавую турбашю

теперь за в*домомъ нашвыъ у суду войсковаго

евералпаго таву» скуючвую одержалъ росвраву

жаакъ старшому его брату Махайлу Рубцу поло-

ввпа зъ сивамв тавъ в ему ПллЬ зъ его сынама

ровная водовава отделена быты мактъ во вс*хъ

'отчяствхъ . маетаостахъ в вгруптахъ вменао въ

с.едшцахъ в селахъ зъ мдвнамв в зъ мвстцамв

ва стровае вЬвновъ оодобнвмв, въ сии* 11розвов1

1

въ слобод* чаавив, въ сед1 Вебков• въ сел*

Брахдов*, въ ссд*щахъ Любечанахъ орозввакмахъ

,имвБОв, въ Кнесовскомъ розь , зъ бортввмъ дере-

вомъ в въ сеч1 Чораооков" зо всма су-ожатмв,

угод1вмв в врваадлежвостмв авъ въ огранвчешю

давнодя пыоптса овые г .

15. С. ШЮНОВТЧВ. врв р. Снова. Вдовы нв-

сара сотевваго Топальсваго Мах. Бочка Вар-

вары 3 ДВ.•' «■-.•у-. 1 :.1 . « I

'. Томъ СХ1У (975 л. л». ст е,.

1. X. ГУЛЯьоКА. ора рияв* Добречцв. Вдад.

возваго суда подкоморскаго стародуб. СтеФава

Чарволусваго.

Уввверс. гетм. Скоровадскаго 15 Явваря 17• г.

. — ноив 1осифъ Гулай возавъ в жвтель СачковсвШ

чрезъ суол*ву свою оросвлъ васъ абысмо ему

ва его жъ вдасвахъ кгрувтахъ позводала зааатв

йовЬ. Рлт. оф 1 - ф • • '' дъ ф

вовивка Стародубовсваго наетиоста его Хвоеввчъ

Чарволусваго сотввва оодвоваго в иавазиаго оол-

иесдушио в иевадежве въ груитахъ оана Овапа

нашего чииеввою, что млвиъ 75аиомъ Чниароу-

судомъ воВсвовымъ геиералиыиъ съ вол*цепия

розвску полчаиаив Стародубовсквмо еоравовааваго

ддежатБОстъ, доиеважъ довелося ап'ва.;ею

дисжеавцамъ в кому волвевъ о томъ в*датв иа-

тооалскоиу зъ урадомъ та кож ъ волости Чолимвсвой

шей* оолвовойСтародубовскоб, сотивкамъ особливе

а) •Озиалтуемъсвмъпатвиъ уи*версаломъ стар-

Звачв. тсв. Коист. мЬрвовсваго.

3. X. ШРУБОВКА. 1 бездв. в 2 а у ст. хаты.

въ с. зтой Бмн"—11 двор.

вашвао сеюи Фуидушз н ваому хутпу

въ волвой вуща козякой оИсдумоес.; оросвлъ

селомъ Свтая тцда зовемвмъ ва рец* Оваввов*

иолву Стародубовскомъ въ сотнв тоиалской подъ

сваго згодиое ма.тце до аострое- мдвва въ

,боной зпачкоца товарвшъ полку Староду.;в-

«. усаотр*вшв з дави а себ* иаиъ Козма

ТРвв. жбтва везены ца Марта 1дц7 г.

Влад. бувч. тов. Сзана Иокдашевсваго.

2. X. 00Б0ЖЕВСК1Й. врв р*чв* Ивааовв*

наиъ презеитовадъ •:

вонлтгио вмъ въ томъ жадиы не будетъ шводв,

ему ивиъ засвватв гребелку а мдвиовъ воставатв

свнхъ в вс*хъ жвтелей тэмошпвхъ возводаючв

сввдывельствовашй отъ атамана в войта Сачков-

водо вегаоявъ мдвиовъ востровта ва ям в лвстЪ

греблю па р$чц* прозвгаемо. Добречцв в 'дц"гъ
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построенный на ръчца Круоцв, гд-Ь иа зэиитье

греблк паоередъ омн его паиа Чарыодускаго дер-

жавца того седа памнъ была забыта оо свид-Ь-

тельству в доводоыъ певвымъ, а отъ его Чаиарв

староста иашеиу ропсвому Леовпю Озерскому за

твсачу золотахъ вродэниыи съ хуториыиъ посе-

леввлмъ надежвтъ отоатв во влад-Ьше ему ваву

Чарнолусвому; тедв мы тую суд!; воисковаго ге-

вералвого аввробац1ю узнавши быта сдувшую в

враввую в вравдввую ябъ помянутому нашему

ропскому старосз!; твсачу гроший собою за млонъ

вытрачашшхъ въ пана Чароолуского вравата ао-

велЬаемъ, такъ ему ваву сотввву в той" млввъ

зъ всЬмъ врв иемъ Футорвьшъ строешемъ явое <

ооъ въ Чаиарв врв куол-Ь одобравъ, свмъ вашвиъ

уи'Ьверсаломъ въ свовойиое ствержакмъ влад-Ьше,

варуючв того ваврБово абы старшина волновая,

сотвввв особлвве тооэлскш зъ урядомъ в вротые

Чодимвского уЬзду обывателк ему ваву Чарнолу-

свому сотнввова въ влэдЬиш вомавутого осваа съ

поселешемъ тамъ хуторвымъ в во одбвраыв зъ

иего корвстеВ надиаго наймевиаго ве важвлвся

чвввтв префш ввлво ммнта хочемъ в рсимеп-

тарсво вриказуемъ.» .' н

б) « Мы Ониъ 1освца—выела ивШ отъ бову

ясвеведможнего его иалоств оава гетмана войевъ

вхъ Ц. П. В. заворозквхъ в Иваиъ Б1лозорецк1н

во указу его жъ вавевоб ведможвоств асвевел-

можвого его мвдоств вана гетмана учвнвлвсьмо

розездъ межъ старорооляпаив о бровивчамв зъ

едвой сторовы, а зо другой сторови межъ Суша-

-

л 1 оусэухъ МЪад. Кажсискаго монастФря. ч

7. жб ФУТОРЪ. Церв, оройп еже. 49 дв. 1

Рожд. Iоаи. оредт. . ыв1 г': ■•

вЬ Глтвй церкви: успе' -го', всъхъ сатыхъ,

6. МОНАСТЫРЬ. Сватоусаенсвш Каменск^ про

5. X. ЛЕСЕЦЪ. ара р. Ироъ того же влад-

х. »ад. воно. ассесора мцсвдх- Морозова.

4. С. ПЕ!ЧчСКиг. вав р. ь,соченк-»• б.

людма м зможна осадвтв позволмии

свомъ оодде р7иг Трубеша в городища слободву

монастора оа мегпу въ урочвщу у кутку б•нов-

абУныо ву оодоорв акойже водвевъ того убогого

го оодадъ вамъ суадвву вросячв васъ о тое

честпШ отеВЪ 1оВе огуменъ моах-твра Каменск'

« орвбввшв въ Алтурвнъ емвревх- врв-

в) Уввв. гетм. гпзепы I 1х-а х-! г.

вапни ввсаио въ Карооввчахъ ва сентяб• мн")

дякой згой, варуемъ то оодъ вфою ста !ф на

ве своего, яво в до сего часу зажввадв во вше-

вв човввчане зажвватв сво*о вола а оиы су-.-

вахъ ввЬве в!иемъ ва-ввмъ заимвуемъ, воввв-

сушаповъ орацв воле росааха!е врв ввхъ суша-

з,пзо вопецъ въ !Ьвую сторону, то тое вхъ

врацею прошдвхъ часовъ воля росоахалв в теперь

во-ю, ям водвекъ до сего часу сушавв своею

въ оодъ батв макть водъ такою отъ насъ уста-

сторона РОаророаляов въ е , отчав'' а Бровначанъ

воватв, орасая сторона -шааовсва• а дыая

Я-иъ, водемъ ва--вмъ, ввЬадвсьмо вофцъ за-

намв: отъ сосав ведввов ва вуисаивще старое
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Generated on 2013-08-18 16:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyq
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

- 608 -

8. Г, ШУМИЛОВКА. врв р. ШуиалсекЬ Церв,

св. Параск. 24 дв. в 3 пуст, того же влад.

9. Д. СУШАНЫ. врв р. Ряса*. 19 до. в А пуст,

того же влад. • - 1 -

10. М. СИМЕОНОВНА, 2 дв. того же влад. /

а) Уоаверс. гетм. Мазепы 9 Декабря 1687 г.

V...... рречествШ отецъ 1ова стровтель мовас-

тыра новозаведевмнго Каыевсваго будучи тутъ

въ Батурвв'Б осв;вдчвлъ вниъ же въ врлву Ста-

родубовсвомъ оодъ слободою Сеняаовкою ва едоомъ

оустома островъ вадъ ревою Свовою лежачемъ в

называемомъ Баиеиъ моиаствръ завившв южъ

церковь Усоешя оресвятой Богородацв вомнук-

довалъ в оросвдъ насъ зъ бралего своею о но-

твержене в оборову для свокойпаго закоиночого

собЬ ва томъ мъ-сцу мешваия и для безвечного

держава всЬхъ занятвхъ груптовъ вхъ вадъ ревою

соовю о■ рудвв Рясвв во дорогу Черниговскую

в во р-Ьчку Трубмнъ въ тую жъ Свовъ унадэю-

чую лежачв1н зъ отчиною въ грувтъ Сушаиов-

скомъ во блвзу тамъ же зостаючою а зъ съчю-

жатмв о со вс'Ьмо иожпткамв надакмъ въ-с

котор1е свое оолоывше у б-ьдвхъ берегахъ во

рЪчву Блвзву в во озеро Бвбввъ ..а

б) Уввв. гетм. Скорооадскаго 5 Геоваря 1709 г.

■ ...... ввоза аотецессоровъ пашвхъ вротлихъ

гетмавовъ въ подданств^ зоставалв села Шумадовка,

оодовоиа Бровпвчъ и слободка до ыовастыра врс-

сватыя Богородицы Канепсваго, въ водку тамошакмъ

Стародубовскомъ зостаючого; такъ и теперь мн гст-

водил. У мактности своей иожвткв людамъ

тодво зъ ввхъ иозволешемъ вому хотя воз-

якъ тежъ а зъ далвыхъ а ва восторовиыхъ есдвбъ

свомъ ов я самъ а на тежъ съ вокревныхъ мовхъ

шевмевовавныхъ въ томъ грунте вхъ монаствр

крввды чвиить во вшедяквхъ твхъ вожвтвахъ вы

выми а звермв вшедаквнв, яммаетъ вмъ жаден ь

рвкамв, речкамв, уловы рвбввма, зъ гоны бобро-

бортввмъ, лесами, борамы, севожатмв, езерамн,

вдетъ зъ моею мактвостю горскою якъ зъ деревомъ

ишь до того острова орвлеглаго где его граница

койвое вживавве вечовмв часы со вдаБмъ ■ трун-

у монастерв томъ даю моцъ а въ державе в сио

ет Кабвбоввчу вгумеоу ва. той часъ будучому

зввакмШ К.люсовсвШ мевоввте 1еромоваху Гфа-

слушоохъ в вобожввхъ, той ыовастыръ мой ори-

оавская шарада а видоча оотомъ заковпаковъ

ыоиаствра вдучпхъ, имтячв того аив ся хвала

а зъ другой сторовы река Свовы вкругъ того

вроаовакмвмъ Кдюсовсввмъ вадъ рекою Цатою

родубовсвомъ заложена сватаго Спаса на острове

ной въ маетноста своей дежащо1& въ вовегв Ста-

вввтмнейввмъ лвстоиъ -ъ маючв а моваствръ

а) « Я 1освоъ Бороздка чаню ведомо твмъ мовмъ

Троицы, 1оаи. Предт.

врв рр. Сиова в ЦатЬ Церкви: Прсобр. Госв., св.

II. МОНАСТЫРЬ. СОАССК(Й КЛОСОВСКОЙ-

бвтвое владвше в зажввап1е ствержакмъ .......•

обвтелв Каменской вомявут1е седан— — въ перво-

ыанъ оовадаою твхъ аотецессоровъ пашвхъ до тоей
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вм1тъ а если бъ иеая кривда о ввмъ бить мела

зъ разными обивателмн о границы маетиоств мо-

настпрской, ооввнепъ я яво оапъ ктвторъ оборо-

нять ведлути орака отъ мсие имъ поданиаго а вгда

збачу, оо ихъ побожиомъ мешкапю маю омъ еще

падать иеъ пола до пагавна тавъ теаш в збЬио-

жатв а той моиаствръ мои якъ теаш в опъ самъ

помепеючй ГаласШ Кабэиовочъ вгумепъ Клюсов-

скмй мнетъ бсяь оосдушевствомъ его малости

сапа в пастора вашего иео звернсЭДшаго ввръ

Петра Могвли преосвящеивого митрополита Шеф-

ского в Галицкого в всея росши екззрха ооо-

столскаго Ород Конставтввоооля в во пемъ

ваступаючпмъ пвгде виде ве мнетъ отдадатвса отъ

столица оной на то даю о заоосую явъ самъ жева

в детв моо сей лвстъ съ оодпечатю в водовсомъ

рувв моея взаспыа. Опсапъ въ Горсву въ року

1643 месеца Мая 24 дпа.1. "змЯ•«'■.

б) • Я КрисиоФЪ Фащъ чоше ввдомо в зоепа-

вамъ тпмъ моомъ вечвсатмъ лвстомъ в дошуовос*

вомъ опвсомъ ва себъ датьвмъ кому о у-мъ въЕс

дата подлежать вшелиеого достовоства стану лэи

демъ тепсрашвимъ и ваоотомъ будучвмъ вжъ а

до держана своего маетности Горска •ндовалемъ

отцовъ зазънгиковъ благомиестивахъ рекудв свята го

Оасол1я то есть про Церкви сватаго Соасаоть царей

Московскчхъ Фуидованихъ здавва ва которой то

монас'ръ падаю отцемъ въ иемъ мешкаючимъ за

отоущеше гръховъ свогнъ острововъ четврв то

есть СпаскиЗ где церковъ а моиасторъ стовтъ, дру-

)тол. т д. . б. х. пмит. ми дв. 1 б. х. то•»

1ь т тР.... ори р. Яи. Церв, с;

д'рк. пх. усхаила Я дв. то же. • »«

1ос С. СиШЙ. КОЛОДЯЗЬ. при р. Василшв'Ь.

Богор. м дв. в Ь б. х. то же. , ., . ;|

11. С Зт.Е. ври р. КмиЯ Церк. нз;•

дв; 4 б. х. пуст. 2 дв. то же.

10. С. СТеат ..мими1, про р. Ваи..;

пуст. . дв. то же.'

Мо. т Р.О.пр.. митницкоии Я д• 4 б.;

. раигъ полкоеивчества Стародубовска..'»

ткола. 1. дв. 8 б. ми оустыхъ 5 дв. 2 б. х

13. т ЧтО.. ори р. Трубе1 Це•, ев-

.ца .итдшра ми див. Я 4

тне уирош..ъ. Пмиииъ въ и.рску 1ми1 ме-

мой лвслз съ иодписомъ руко моей п моду- отъ

у оовшткахъ ихъ або одппмать оа що даю сеи

сто заклЯаю если би мело иеую крииоу чпиотъ

а-т.ону а зме самому в повдевнлоъ мооеъ копъ

ковс десатъ оодаино.ъ мопхъ ва укривжоиую

цъхъ у оовшлзахъ вмъ иалежачомъ оодъ виною

иои кривм в перешкоды .еять въ тихъ остро-

ипхъ чпрую соеъ итимиемъ мовмъ ое маетъ жа"

зъ сввзтхъ приятелей мопхъ вревиихъ п иодда:

иЯаю о варую и да змивсую, а а самъ тавъ и.жъ

оожвтвамо рд'иимп в звериивымо ва воссвя часы

е;чвмъ о зъ сто»вмъ в зъ вшедяками ловлями и

съ личами, в зъ деревами бортавмъ въ иемъ бу-

зо вевмо приналевштомиями ихъ, то есть зъ борами,
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19. С. ДЕНПСКОВИЧИ. ори р. Рейт! Церк. Арх.

Махзола. 57дв. 14 б. х. то же.

19. Д. ЛИС1Е. оря р. Дрезлсвцъ\ 4! дв. 4 б.

х. то же. *

28. РУДНЯ УНВЧА она же о ШРУБОВКА. 26

дв. 2 б. х. то же. .«

21. С ЗАСУХА, орв р. СтяиевцЬ. Церв. Рожд.

Богор. Свободоыхъ войсковыхъ 1 дв. 5 6. х.

"ТОМЪ СХУ (868 лл.) ,; ,

Козави тошш>скоа сотой.

Курень Великотопальскгй. 1 ■

1. С. ШИКАЯ ТОПАЛЬ ара р. Тоаадй-39

дв. 1 б. х. . ,,

Курень Малотопальстй.

2. С. МАЛАЯ ТОП АЛЬ орв р. Тоаалх*-17 дв.

3. Сы в КРОВЕЦЪ-5 дв.

3 Д. ПУСТ1Й КРИВЕЦЪ-4 дв.

Курень Снтобудлянсмй:

9. СПТАЯ БУДА арн колодязяхъ—33 дв.

• ЛЬта 7175 году октября въ Г деиь. Бидъ чо-

ломъ Великому Госяиарю Царю о Великому Киямъ

Алексею Михайловичу Всея Ведвв1я и Мал!а в

Б'Ьныя Росно Самодержцу а въ ыадороссШскоыъ

государеве городе Стародубе въ сЪждеой (взбв

столивку Кврвду Освповвчу въ сдовесвомъ своемъ

— 703 -

чилобитю сказал стародубовскоИ козакъ Андрей

Лазарсвъ въ ьошлом ь де 1665 госх оо увовер-

сэлмоыъ до листу и ип рэсказаппю ваказиаго ста-

рлдубпвскаго полковника Тгпщем Алексеевича ву-

Обоз.. Рум. ов. 89

8. с. дЕиисковачо-9 дв.

7. С: СА'ШОВНЧП ори р. Ирп*—45 дв. :. .г.чл

Курень СачковскШ

6 С, СОЛОНА—I дв.'у г'"'*

ХлопойЪ печать свою прнложвдъ.».

дегь. Къ дой памыи столпикъ Корила Оспповвчъ

нсучииить и спору и челобптя ни отъ кого ие бу-

ии -сев иэмып но прежнему и перешкода вввому

сеиожатмо и груитомъ владетъ в ввнъ* влздешаъ

Аидрей ирежъ ото тою куоленою отчоиою и

прижнему до указу Великаго Государя будетъ онъ

Андрею тою ывчаиою груитомъ в сёножатмо во

п ф,г и »жбз зшсса. самодерма владеть ему

ликою Кн-ия Алиосе- Михамиовича Всея Велика

нему; н во указу Велвкаго Государя Царя в Ве-

уимжемъ груитоаж и сЬиожавЬв владеть во преж-

ножаловадъ вел Ьлъ бы ему Андрею темъ бортивмъ

явяся пг.см!еитъ владеть и чтобъ ПелввШ Государь

кгруитомъ Сезъ указу Велвваго Государя в ве

Андрий темъ бортивиъ уимжьемъ с-ожатмв о

имнадслъ техъ местъ о оо се время ппв'е де онъ

темъ бортнвиъ ухожьемъ в съпожатмн кгрувтомъ

делъ орознявемШ урщоииы Семковигиа опъ Аидрей

со ичеламв в съчмжатмн групп, воторимв вла-

Василя Роигиевка отчину зъ бортнпмъ ухожьемъ

нвлъ де овъ Андреи въ с!родубовскаго козака у
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9. С МОПМВВЦЫ—28 да..; . . . т »

10. С. ЛОБАНОВКА-7 дв.

- - ы Курень ТимоновскШ.

11. С. ТИМОНОВИЧИ-46 дв.'

Въ универсал^ гетм. Скорооадскаго 1721 г. оо

поводу раздала мельницы между двумя имиячляи

сказано! «заховуючи давиое ораво а войсковШ

тотъ оорядокъ же всывъ хто зъ козацкзго стану

оа власпихъ своцхъ кгруптахъ греблю заиметь и

оиую власипмъ свовмъ коштомъ гатить свободно

всъ\ па себе розмъ,ров1е отбирать пожитки, ирп-

казуемъ о проч.». , .1

Курень Староропскгй

12. С. СТАРЫЙ РОПСКЪ—24 дв.

12. М. РОПСКЪ-10 дв.

14. С. БРОВНИЧИ-9 дв.

15. С. КРОПИВНА-Ю дв.

Курень Семеоновскгй

16. М. СЕНЕОНОВКА-16 дв. I б. х.

Допошеше Бозачьего сьша Филиоа Велочка.

• Назадъ тому будстъ лЬтъ болЬе шестидесятъ

какъ дЪдъ мене иижайшаго Цваиъ Величко оо /

свобод^ бпвгиой между селами Замъшева и Три-

стан* въ груитахъ возатчихъ тростапскихъ розро*

болъ лесъ а въ вершоиЬ речки Корны занялъ

млвшовъ о при томъ мльшь'у устроплъ Футорецъ,

якимъ Футоромъ а млвшомъ оиъ дЬдъ мой Йваиъ
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Величко спокойно чрезъ тридцать летъ по жизнь

свою владЪлъ, и козатчую службу съ протчвмв

т*мъ ириважчивъ его г. Бсэбородкв тростаисвШ

подданническую повинносо. отбунть, то между

Д.й оманъ Величко и едв г. мзЬ'рош-у стч-ъ

пирчсловивимъ) во владъше отдано, то оиъ дода

подину Симену Безб.фодву (кои ипи1е оодкоморвыъ

деревия Тростань обозному Переясловсволу гос-

жю бызшаго Судш Оассева; а оое! того когда та

укрываясь отъ козатчей службы, а паче за боаз-

свую поГенность зъ житили!» дкревны ТростанЪ

чеву п Пзволскому, началъ служить поддаиЬче-

велпкороссШскому судза Пассеку а потомъ Тют-

свовой генерзаоой каоцелярш оросудствующихъ,

во время отдачи оного дола Тростанъ* на рангъ вой -

работаютъ а живутъ из ил ной цинщи свободно,

дое что жители тростаише ни какохъ паищвиъ не

дядею монмъ Оваиомъ Ведпчкою под-Ьлилися, а зоаа

т!мъ груитомъ владъя оо между собою зъ ивмъ

туры ноля пахотного четвертую часть чвертки в

издрчмни козака жителя тростаискаго Фиска На-

мой оо свобод!ю - тогда бывший купидъ въ бившого

лпчки въ дворъ къ тршаей части приняли, то отецъ

своей родной Мзрш, дочери двда моего Ивана Ве*

а когда отца моего Алексея Пшарова сина въ сестра

грунтами владели и возатчую службу ывправляла

ется т'Ьмъ Футоромъ, млынкомъ о разробмненима

еденъ Никита умре) а Иванъ пывтУвъ жпввхъ име-

Иннъ и Никита Величии въ малыхъ детахъ (съ воихъ

лила моего Ивана Величкп остзвшаса его два сипы

возаками въ соаьЪ топъеской отбувалъ в по смерти
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йвапъ Коноывичъ, стзлъ о мене нижайшего чтобы

о я подданническую поякпиость господвиу еюд зъ

додею мопмъ йваномъ Велпчкою отбувалъ яъ от-

«■бнысть Е. П. В. Высочайшпхъ указовъ принуж-

дать в пакз!, неоднократно опъ ярикаапкъ па

доыъ мой гваеа п разорен!.0, и похваля!ся бить

меве овмв а потомъ ицватпвъ мене нижайшаго

в черезъ двоа сутки у въ авбарп держалъ, отку-

дова свободила мене бившШ атаманъ ситобудлпн-

скш Науменовъ н ишг^шпШ атаманъ ТростанскШ

1овъ Гб*чиновскШ ьъоямъ инструнеих яв моему д79у

тогда о следетвш козачества в грунтовъ зъ сотен-

вов тоиалсвои каяелярш дида бмиа) а втзя а та-

ковое его прикааика нападети на домъ мои, н

бояса чтобъ онъ мене напрасно не изуветчнлъ,

првнуждеиъ домъ мой, тестемъ мопмъ козакомъ

сотп'Ь топалскои жителемь Замъшевскпмъ №вме-

вомъ Бардовскомъ купленып, издревле козатчШ ори

Футоры состоящей, остановить и въ село Заий*

шевъ на жодли сойти, о чемъ и явсподину сна-

нвву тойалекому неоднократно занг.енлъ жалобу;

посла жъ того ояъ староста Коноповичъ дворокъ

мой со всЬаъ разломадъ и въ деревшн Тростлмь

ва викуйсто жъ возатчШ грушъ а впнЬ въ под-

даиствьБ Безбородки находячися хтзу и амбаръ не

ревездъ в ооставмиъ съ чего иоелкдовало крайтюе

ннЪ разорение и обида, «жъ пнжаишМ Ея Им ю

раторсвоыу Пелвчеству козатчую службу накъ дЬдъ

в дода мой въ сотенную топалскую каицеларно

служило, желаю служить, того ради компост о-

кни, » ниф » I хатъ -- ч- хъ иыфябдков•

1» , ТРО!АвЬ ори ручмн Тросгаисвомъ —

Курень ТростанскШ.

номъ члароывкимъ ппсмъ же»

засусскомъ Р-бовки вЗсковымъ тябарешемъ Ива-

-му ио моему менипцкому майстерству во ммныпВ

повЬансевЬ БОнна Н-ирович'Дншчевка, да сЬф-

вЬйшевскаго ых-- ы*овскаф, а пото11'

ияйпщомъ оХ1влы что ивсидъ а въ дворв козака

ко- вЬагорвЬемотреше, да сверхъ того о себ• пи-

ражено ко.нитчон служив и о томъ учвиитьв•шд-

ваедвдннху ывдать для отбува- какъ више изоб-

зовъ и н-въ малорожбскихъ не бил' миш- 'о

ввадъгпп мечау оосылитымв въ отмънность увч-

ВЪ козака Х1туры четверникв въ и75расиомъ в»

и въ купмнеяпвмъ отцемъ мовлъ деревиВ Тристан*

я его ьъЪ части въ мл вику про немъ въ ш'тори

-вЬатчоп службы ывьавлять, то чтоив оной грунтъ

Пннъ Велзшко есмни съ того грунту не пожелактъ

затчои служив, тавожъ в озфченн* фда мой

оно- мною ч1 Веператямскому ь,лвчеству ко-

шему въ прежнее мое владъчне въ отбувашю съ

- его Безбородко отобвщвъ отдать мстВ нижйп-

тлтя тростаисваго ажска "туры съ оо11 :адч-

козака БОой ваив въ подванстно; е-збородч-иф жи-

груптъ купленный отцемъ мопмъ Аликсеемъ въ

и персвезеяъ у _ Тристань на вывуисто козачШ

родкз Ивлеомъ Коыновичемъ отнятой въ мене дворъ

коморого БОреяславскаго госпь,ипа Семена Безбо-

нявъ, а е!ово!о в -аео- приваапкомъ под-

оизс' покорнзше прошу юи мое доно'е при-
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чввев1а въ полву стародубовскомъ генеральной
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18. С. ЗАСУХА орп р. Иоугв—37 дв.

19. С. МАНЯК0—2 дв.

иТОМЪ СХП (686 ял).

1. СДОБ. КЛПМОВА-123 дв. 121 б. х.

2. СДОБ. М0ТКОВКА при р. 0ров 37 дв. 65

б. х.; нустыхъ дворовъ и хатъ—74. Осажена въ

равговыхъ грунтахъ гет. Скорооадскпмъ въ 1709 г.

3. СЛОВ. ЗЫБКАЯ про р. Карп* а Зыбкой. 39

дв. 36 б. х,; пустыхъ дворовъ в хатъ—99. Оса-

жена въ ранговоыъ грун* полковв. М. Мвклашев*

сввмъ въ П01 г. • ч-'

ще СЛОБ. ЗЛЫНКА орв р. Злынкъ*. 81 дв. 68

б. х.; пуст, дворовъ в хатъ—123. Осажена въ

ранговыхъ грунтахъ полков». Стародубовскаго; во

указу Императора Петра I пъ 1715 г. взята въ

казенное ведомство. Век обыватели слободъ пла

тятъ въ полковую канцелярию рублевый сборъ.

ТОМЪ СХУН (890 и).

1. С10В. ДЕМЕНКА орв р. Дсмевк* 23 дв. 2,

б. х.; оуст. дворовъ в хатг—37. Осажена въ

груитъ* тростаискомъ раоговомъ; взята въ казен-

ное ведомство въ 1691 г.

2. ШБ. ШЕЛАМЫ прв р. Карнк. 26 дв. 27

б. х.; суетыхъ 7 дв. 13 б. х. Осажена на зем

дяхъ знач. тов. Афаваш З^вчеива.

3. СЛОБ. ЧУРОВПЧП орв поток!, вдущемъ взъ

Галаго бодота. 8 дв, 13 б. х; вустыхъ 6 дв. 53

- -9 -

б. х. Осажена въ грунтахъ сотника топадьск. Пв

Чарнолускаго оолковннкомъ Еисольскпмъ по указу

3. лт лупеки-гдв., ывф!'

ъ

2. Д веАъшОруь дв. мн мнд

1. С. ПЕЧЕгоии орьр. Вабл*-И дв. 1 б. х.

Курень ГрадскШ. ..

Козаки Нхиояют-кои сотп8.

ТОМЪ СХУШ (1552 лл),1..!.

'' 8. НОВОМЪСТСКАЯ СОТНЯ.

г. иа зсмлЪ полковв. Лудьяиа Жоравкв. ):

БЬдокооытова. Осаженъ д^домъ владельца въ 1709

3. ХУТ. ГОРОДИЩЕ орв р. ДеменкЬ Васми1Я

Горавва лтршаоковсвыо въ мнрс:г.:' г.

Мпх,ломъ о Пльею Рубцамв на грунтахъ1 пана

б. х.; пуст. дв. о хатъ—9. Осажена войск, тов.

7. СЛОБ. ЕЛЕНКА орп р. Еленк*, 51 дв. 104

,в! въ жблт г.; вията въ каз. въх-. въ 1•' г'

грунтРОъ войск, тонривьй Якова в Оедора Руб-

100 б. х.; оуст. двор, и хатъ—20. Осажена въ

6. СЛОБ. ВОРОНОКЪ ирв ре к Воровку. 29 дв.

въ каз. вед. въ ьИв г.

тахъ бунч. тов. Игната Рубца въ 1700 г.; вията

36 б. х.; цуст. двор, в хатъ—И. Осажена въ грун-

6. СЛОБ. ЛУШКЗ орв р. ЧеремошиЪ. 72 дв.

въ гаи г.

тахъ буич. тов. Вв. Бороздны; вията въ каз. вмнд.

б. х.; оуст. двор, в хатъ—102. Осажена въ грун-

4. СЛОБ. КЛЙНЦЫ прв р. Туросн* 87 дв. 142

Питра 1 въ рт15г" .'е, -ф ф г.
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Курень Горчаковстй.

С. ГОРЧАКИ ори р. Сененця-14 дв. 5 б. х.

6. Д. БУТОВСКЪ-ако н*п-5 дв. ,

6. С. КИВАЙ-8 дв.

1 Курень Душкинст'й. 1

1. П. ДУШКИИЪ ори р. ЦЬтвЬ—39 дв. 4 б. х.

С. КНЕВИЧН ора р.'Ц-ЬтбЬ - 7 дв. . ,

''ЫЙ Курень Аитовлянскт.

9. ЛИТОВСКЪ про р Цгтий-ЗЗ дв 3 (и х.

Курень оапольшй

10. С. ЗАПОЛЬШЕ-ХАЛ'ВЕВаЧИ-62 дв. 10

беЗдв. зап.

Курень Старохалпевст'й.

П. С СТАРЫЕ-ХАЛЪЕВИЧП—40 дв, 9 б х.

12. Д. ВИШЕНКИ-ори р. Сп-вкЪ-8 дв.

Курень Дарпевсы'й. • \

19. С. ДАРФЕВИЧИ оро'р. Берестяицо. Церковь

Се. Троицы — 48 дв. 8 б. х.

Курень Лищицмй

14- С. ЛШЦИЧН падъ оз. Репренкою—44 дв

2 б. х. гп-.ы .:

18. С. ПАВЛИЧИ-2 дв.

Курень ПайтоповскШ.

19. С. НАЙТОНОВИЧИ при р. Беремм*-19

илв I б. X.

17. С. КУСТИЧИ ври р. Вабл-Б-5 дв.'

"Курень ЛопатенскШ.

18. Д. ЛОПАТЫ* ори р. Упечи—22 дв. I б. х.

19- Д. ПАНКОВИЧИора р. Иоути—3 дв. I б. х.

Курень Попогорсмй ,

Обозр. Рун. оо. 90

новпчомъ, Овапомъ Хродовочомъ в орочаиыо про-

товариствомъ Яковомъ Иваповомъ, Иваномъ Лука-

родубовской омакво СтеФавъ Коздевокъ атаианъ зъ

житель седа Дар1евпчъ уЬзду сотоЪ полковой Ста-

притомив сеео сиравЬ будучпми, подавали суми!;ку

чомъ Рубцемъ Суддею Полковсмъ Стародубовскома

кошемт Соленкомъ Обозппмъ и Георпемъ фмн-

личества войска Запорожского Полковвпкомъ, Про-

а Луваоомъ Жоравкомъ Царсвого иресвЬтлого Ве-

Гшамана дла устроеи!я заводоохъ мнрсъ выедапнимъ,

Царсвого Цресв'Ьтлого Величества Зааороямкпхъ

Скорооадского обоихъ сторовъ Дилера войскъ Его

Ясневельможного добродИ.я Его ммиости Паиа Ьзнна

Хоружймъ Еперадномъ отъ боку рейментарсвого

Цзрскаго Пресвътлого Величества Запороямкого

«Передо иною Овапомъ Сулимою войска Его

а) Девретъ 1710 г. II Ноября.

25. Д. БОВСУНЫ ори р. Бесед*-28 дв. 2 б. х.

. Курень Бовсуновстй

28. С. ЛОТАак-5 дв.

23. С. ЗАБОРЬЕ-П дв.

22. Д. МАКАРПЧИ-11 дв. I б. х.

27. Д. ШОРКИ—II дв. 2 б. х.

20 а ПОПОВА-ГОРА-2 дв.
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тивъ вхъ милостей вавовъ Андрея, Стефана в Ивана

. Миклашевсвихъ, а то въ тан1Й еаособъ вжъ бла-

женной паната небожчпкъ родвчъ: вхъ васи Ми-

хайло МивдашевсвШ по власти Своей 9.олиовииЯй

вдасвш вхъ грунта сЬновоснз прозввнем1е Иадзмякв

межа БЪлоусоеснпмъ Логоватовсквмъ грунтами ле-

жачш заахавши на ооде пахзтное воорадъ и по-

уа.товалъ и мъхтцами па сЬнокосъ оставивши за-

влад-Ьлъ, в оо сее время позосталт -иебожчиков*

ск|ц потомка темв владЬютъ вгрувтамв, а она зо-

ставшо въ груотахъ свовхъ оть небожчаеа ста*и

.

иоенивмн неммитъ теоерь зъ чого служвта вой-

скоеой службы, въ томЪ на село Логоватое, ва

село Крукоео в ва пнме оостороюче села же вхъ.

то властнее грунта продовнем^е Надценка здавалпся,

отвтиуючУщ те да сторона ако то вхъ малость им-

ноее Мяклагаевше лхъбо при давности земской зо-

• становлалв в всоврадв свою справу рагдамв сдо-

веснамв,; ед'навъ въ томъ дла оолегкоста покойнаго

пана родвча своего душа ршсдектовавшпся в вс$

дадайа коптроверср я сего заводу отложввшв ва

сторону всЬ Т1е «грунта авъ са маютъ въ своемъ

огранвчеою прозивнегл'е Надзмнна •оррочъ куодеп-

нвхъ оеруитовъ) пайове Мнклашевск1е роспратав-

ше в веросоратаюч'е оявмъ же Дасяхъвцамъ това-

раству войсковому въ первую вхъ вечастую посес-

зж уступала доброводж акому вхъ досиоводпому

нроазволетв в ев ивдость пана Анна Швэковсиея,

Михнелова Миклашевская тутъ же првсутствуючв

тя.ш человмиъ мжвнетъ ченсямъ оойэинетъ вс"

Поповой мит" вавому не завелъ в уже на овомъ

Кдмиъ йлл'ъ, увесь свой грувтъ оставввшв въ

сей— позволедоя а оборонг теат поневнъъ овъ

шаго тамъ въ мирвахъ межками, просвдъ нашого

козацка- отбувата повиоеост» а дла споко»в*

на мешиепе до села мировъ, гд-в янючи, мнетъ

опъ Кдмиъ, купивши грувтъ возацк' пере1лъ

кому тза.вши въ Йоповат . мир* остЯдоъ, а самъ

о.до в доъиенешя лоесь грувтъ свой в дворъ ни-

въ Ооаомипору ва господарство прмилаоеого,

Раздъсвовского 1екд' зъ обсяедв взвопечерской

Оллачъ пестермЬвша далей отъ заковвава отца

атшоеъ уваверсаинвыъ пвсаэизммни пжъ миимъ

в въ оотосие часы належатоеетъ озваамремъ свмъ

т ВсЬм о кому волвеси о томъ веката теперъ

Марта 1нъ8 г.

б) и,стъ Старод. Тлк. ЛЯьЯа •равва 5

рей двохъ сотъ взруемъ. мисавъ въ Стародубовъ*'

оми5 сторона за рука до миатудв вохрковой тала-

такъ иешстъ вживати оввхъ подъ завдадомъ па

в шкода чанвти пепованвв але якъ прежде вжввадв

дегчехъ груптовъ втручаттиа в за межу входвти

доахъ милостей вановъ миклашевскахъ тамъ прв-

шй часъ ч.втв петмитъ, якоаш и они и.р;вцы

певнимъ м..вцамъ жа1ой перЯкода въ нотод

воредъ вотересоватася в въ дершсню оввхъ поме-

вхъ малость панове Мвекашевскет въет вгрувта

верПютса потхъвш часъ влТоЬэи помеоешв еже

вхъ власность прпверневш во въчиое 'езб пот*
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свлю тдшыаъ орахзиъ олюмъ си Дауотдцохз б ялЬ

вовдсцсадовала, авожъ ттежъ предреченше грунты
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кую повинность в послушевства, оо отмозавгав мы

слушному его орогаешго, орпняля въ компутъ ко-

зацкШ, зачпмъ всякъ зъ таглвхъ жителей Поаогор-

скихъ о Шпрецвшхъ особлпве вышооакпутШ отецъ

Разд1еловснш бЬдаючп о таковой вол в пагаой, аба

жадпаго наименшого д'Ьла певм'влъ, до тывлостп

отнюдь не зачупадъ в мнакого озлобле- п обеды

тнивымъ аов явиымъ способомъ ве дерзалъ чипвдп

властью уряду нашого отое прпказуемъ».

28. С. ПЕЧЕНШШ. Влад. васара сотни ново-

м'ЬстскоЙ ииколая Колосовсваго—3 б. х.

27. С. ЗАПОЛЬШЕ-ХАЛИЕВаЧИ. 4 дв. на

рангъ судейства оолвоваго Стародубовсваго.

28. Д. ВИШЕНКИ 5 дв. то же.

23. С. ДАРЪЕВИЧН. 1 дв. то же.

30. Д. ЧЕРТОВИЧЙ при р, Севвовв*. Свобод-

ные войевовыхъ— 36 дв. I б. X.

31. X. КОРЕЙЕВЪ ври р. Сунш-Б. Въ въдевш

ванцелярш скарбу войсвоваго—20 дв- 5 б. х.

32. КАТАШШ1СК1Й СВЯТО-Н0КОвЬЕСК1Й МО-

НАСТЫРЬ. Церкви: 3-хъ орестольп.Сошеств. Св. Ду-

ха; Успев. Богород. и Св. Никол.; Воздвиж. Ч. Кре-

ста; Св. Николая. - о

.

38. С. КОТАШЙНЪ прв оереточкахъ Ссмигорв-Ь

п КоташипвЪ. Монастырскпхъ крестьянъ—-78 дв.

15 б. х.

вх. С. КОЖАНЫ при р. Ипути. Церк. Успел.

Бпгор. 23 дв. 3 б. х. влад. Каташпнск. ыонаст.

36. Д. КАТИЧИ при р. Ппутп 15 дв. 5 б. %.

Пещорекой Лавры.

Опвсашс Попогорсвон волости в^зд^- К1ево-

ТОМЪ СХ1Х (706 ша).

49. Д СТАРАЯ-ГУТА мон.-ЗЗ дв. 1 б.х.

40. Д. РОПЧИКЪ при р. Уиечи мои. — I I дв.

дв. 1 б. ь,

47. Д. ТУРОСНА ври р. Туросв* монаст.—12

21 двор.

49. Д. МАРК1ЯН0ВКА при р. Туросн* моявст.

дворовъ па монастырской земл^—23 дв. 21 б. х.

Шев.-Псч. Лавры—9 дв. 5 б. X.; расвольничьихъ

49. СЛОВ. АРДОНЪ ори р. Ардопвй. Влад.

Св. Нпвол. Монаст.—36 дв. 4 б. х.

44. С БОГОРОДИЦКОЬ при р. Арденв*. Церв.

Повр. Богор. Моя.—31 дв. 4 б. х.

49. С. ГжбщоОвКА при р. Голубовк*. Церв.

96 дв. 10 б. х.

42. С. ПАВЛНЧП. Церв. вел. Дмитр. монаст.—

41. Х. ЛАВЫ при р. Уямчп. Мои.—2 дв. 1 б. х.

40. С. НАИТОНОВЦЧИ-мооастыр.-! дв.

ы9. X. КУРОВСКЪ влад. К. Печ. Лавры.

с!хъ 115 дв. 2 б. х.

врест. Рожд. Богор. и Св. Парасвевш. Мовастыр-

38. С. ЛИЩПЧИ ори р. ВенрннкЪ. Церв. 2-хъ

ской Лавры.

Опосаше Лчщоцкой волости влад. 1иево-Печер-

37. С УЩЕРПЬЕ-3 дв. то же. .

то же. — <

3я. Д. ЖУРАВКИ прв р. Ипути. 10 дв. 1 б. х.
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1. С." ПОПОВА-ТОРА при р. БесЬд'б. Церковь

Св. Троицы—76 дв. 29 б. х.

2. Д. ШИРКИ ори р. Бесвд-Б—28 дв. 4 б. х.

3! С. ГОРОДЕЧНЯ ори р. Городечв*. Церковь

Введевба во Храмъ— 45 дв. I б. х.

4. Д. КОЛУЖА—32 дв. 6 б. х.

5. Д. КАЛУЖНАЯ-РУДНЯ ори р. Кадужв-7

дв. 1 б. х.

8. С. ЛЕТЯХП ори р. Дороговшп. Церв. Успей.

Богор.—68 дв. 3 б. х.

7. С. ЗАБОРЯ ори р. ЛешаЪ. Церк. Св. Николая.

104 дв. 22 б. х.

8. Д. ВЕРЕЛПЧИ про р. КашковкЪ-23 дв. 3 б. х.

9. Д. ЛЮБОВША оро р. Любовешкв—39 дв.

2 б. х.

10. X. КАШКОвКА ори р. Кашковк-в—15 дв.

э 6.а

П. СЛОВ. ХОРМПНКА, иовозаведеипая оро р.

Хорывпв'Б—22 дв. 10 б. х.

12 Д. АНТОНОВКА оро р. Бечдо-38 дв.

7 б. х.

13. Д. БАТУРОВКА ори ручь-Ь Уборца—46 дв.

9 б. х.

14: Д. МАКАРЙЧИ оро р. БесЪди-16 дв. 9 б. х.

15. Д. ПЕРЕЛАЗЪ ори р. Перелаз*—79 дв.

7 б. х.

16. Д. СЕЛЦА про р. Половца—58 дв.

ТОниЪ СХХ (700 лл).

Ооосаше БобовоцкоО волости влзд1пйя К^сво-

11ечерской Лавры,

ыапа —тз9 дв. Ы Ту х. .

колщо. Раиговое влгпе !иер. СуЫи ьх-о 'г.е , ^

3. С. УЩЕРПЬЕ при р. Иоути. Церв. Св. Н• зг,

б. х. тоже.

2. Д. МАЛОУДЕБНАЯ при р. Зубрен. 16 дв. I -

Гепер. буичужп. Якова Тарвовсваго. . '<'»•«.•- "и

Воскр. Хрвст. 51 дв. 2 б. х.—ранговое ■м'Ьчнв ^

1. С. ВЕЛПКОЕ-УДЕБНОЕ орвр. Буювв*. Цер.;

ТОМЪ СХХ! (774 ша).,, ь''*

кол,чьнхъ оа Лч1рской зеос» — 12 дв. 2 б. ид 1

опчья. Влад. Шсв -Печ. Лавры—4 дв. 3 б. х.; рас-

11. СЛОВ. ТИМОШКИНЪ-ПЕРЕВОЗЪ, расволь-

оа ЛаВЪской ывдв—л дв. 8 б. х-

б

Печ. Лавры—3 дв.; раскольночьохъ, оостроеппыхъ ж б ж

10. СЛОВ. СВЯЦКАЯ, раскольничья. Влад. Шев.-

11 б. х.

9. СЛОВ. ИЕСВОЕВКА про р. Несвоевк*-17 дв..;

8. С. ВЫХОЛКА про р. Выхолв*—27 дв. 2 б. х. ,

7. С УВЕЛЛЯ при р. Выимлк-6—37 дв.. 8 б. х.

Хрпст. — 51 дв. 6 б. х.

6. С. ВЕРЕЩАКИ про р. Выхолив Церв. Рожд.

10 б х. •

8. С. ЯЛОВКА. Церк. Покр. Богор.—79 дв.

Нокол.—85 дв. 18 б. х. .

4. С. НЕГЛЮБКА ори р. Неглюбк*. Церв. Св.

3. С. ВЫШКОВЪ. Церк. Вас. Вел.—72 дв.

Рожд. Богям. —59 дв. 4 б. х.

2. С. СТАРЫЕ-БрБОВЙЧН ори р. Иоути.Церв;^

Арх. Мах.—143 дв. 4 б. х. -,:: ^"

1. С. НОВЫЕ-БОБОВИЧО ори р. Иоут*. Церв.
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Въ описи с, Ущерпья исторЫ воземедьвыхъ отпо-

шенШ Ущерпсквхъ кителей къ сосЬдивиъ влад'Ьль-

цаиъ ьедставмнется въ сл'Ьдующемъ вад*§:

«I. БуычуковШ товарвшъ ГригорШ Бямоздпа, ва-

задъ тому годовъ за тридцать, завлздълъ верв1е

третою часию чверткв грунту Ущеросквхъ жвте-

дей Васпл!Я в Давглы Джадихъ, ва которомъ грунт!}

овоЙ Бсроздиа в поддавпахъ въ самомъ седъ*

Ущервла жывчвхъ ииреть двохъ чедов'Ькъ; а къ

тому орахватвлъ взЯНши отъ урочвща Кобыльего

в1.ру, во ввше озсачеовому распространенно до

ръ-чвв Теремотонвз, во Ущерпской съ Чортоввчамв

границы въ недаеввхъ уже годахъ сЬвокосовъ

Ущеросввхъ общахъ дежачвхъ орв урочвшахъ

вовазаввомъ Кобьшоыъ вйру, возовъ ва оатъ-де-

сятъ, да другомъ свывиоыъ угл'Ь возовъ ен сто,

вовмв в иьш'Ь владеть; иротомъ-же въ 1760 году

овъ Бороздпа, орвсвоюючв къ слободк своей про-

зывакмой Лесной, вазадъ тому за 12 дъть тол ко

поселенной, волосу Ущерпского грунту, орозпвае-

ыую Москзленков*, отъ границы Чортовецвой

ввутръ Ущерпскохъ грунтовъ верстъ за трв лежа-

чую, сосланную ва ва оной полосе Ущерпскпмв

водданнвмв пашню свотомъ ввбвдъ, вакъ то Ивана

Осаченка вооъ ва шесть, Па в люка Карцева, вооъ

ва соровъ проса; о чекъ отъ сотеввого Новомъ-

свого правления тоО побитой оашн'Б чрезъ вароч-

ввхъ сотв1> новом"Всфй возаковъ Степана Потаоенка

да Деова Тадзву в осввдЪтельстооваше чвнево;

а въ 762 г од в овъ-хе Борозд на в ва той-же поло-

Обозр. Рун. ов. 91

девегъ семъ • десатъ - девять -. рублей васидао,

волосахъ ыаштов1е вододв, взядъ съ него Дашува

ввше ооаквутвхъ Москодваковское в Малаимвской

Ущервсввмъ жнтелемъ НоввФоромъ Дашувомъ, ва

рублей; а орв томъ рвъ Бороздна за всрубаше

расимда вовесдв убвтвовъ болвл кавъ оа действ

водъ кзраудомъ, оа содержало себе в оротч!е

вода в чрезъ пекошеше сЬвокосовъ, тако-жъ будучв

коеие содержаша она Ущероцы чрезъ вевэхав'ю

его орошевдо в содержаво цклое л^то, орвчввою

дадъ въ Стародубъ, воохъ тамо въ острого по*

тедев собою водъ караудъ до 50 чедов'Ькъ в от-

за вроо*Ьсаинш хуторъ, захватвлъ Ущеросввхъ жв-

на, вида тамошивхъ жвтедев безъ защвты, метясь

ствомъ осталось безъ вдадедцв то овъ Борозд-

Лисенко умре, в тое седо Ущерое между судеи-

вого Суд1а Лосенка, разбросало; когда-же овъ

вою бвдо осстроеио съ повелъвям оного Геверад-

хутора иедопуствли в что тамъ уже пвиъ Борозд-

хуторъ, то Ущерпше жвтелв къ устроевио такова

Лосенка когда вамврвдся быдъ устровть еще о

н!е седомъ Ущероеиъ умершого Суд1о Геверадвого

рихъ урочвщв Джерел*, оиъ Бороздна за вдарп-

того еще за нъсколко д-Ьтъ завладмъ; орв вото-

ховскою, орв урочпвдв ДжерелЪ ваимдочоюся, до

ва десять; полосоюжъ другою орозввакмою Мало

вона Кресава жвта ковъ на дсЬ да вроса ковъ

в'Ьива жвто ковъ оать,.да вроса вовъ ва 5, Де-

В1ямв в качаясь самв во оной в ввбвдв Якова Кор-

Ущерпсввмв водданнвмв вашвю,—которое вогамв,

людствЪ,—вол'вдъ ввбвть виъ поставную тамо
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явожъ вявъ ваше оасаво тогда седо Ущерпе между

судействомъ ваходолось, слЪдоватеаоо викакого за-

щвщс- ^Ущеросквмъ поддзвнвмъ не было, обо

овъ Бороздиэ,. 8ахватавшо брата его Дашука

гвазловво въ домъ свой, оотоль твсивдъ въ же-'

д-сзэхъ подъ варзулихъ, оова ороо'всаввое чвсдо

девегъ ему овъ Дашувъ ве отдадъ; ва твже день-

овъ Дашувъ отъ вего Бороздвы в вввтавш'ю вмветъ;

да онъ-же Бороздва взрубивъ васвдво ущероского.

верхового дерева немало в па оахотое воде раз-

робввъ, вгяоша вдовшъ яв граввцв отъ волоса

Мадоховсвой вверхъ да речив Теремошовкв верстъ

ва пшаь, а ишреиою ввутръ грувта Ущераше на

версту; вроке того всего ваше овсавпого, оаъ—же

Бороздва въ точввхъ Ущерпсввхъ грувтовъ подо-

сахъ отдавадъ въ отвуоъ пущу на зрубъ Голу-•

бовсквмъ рудввкамъ для оамнава уголда чрезъ

ватъ л'Ьтъ, за что . аодучадъ отъ техъ рудввковъ

девегъ оо 20 р. в оо десатв ваменей железапхъ

жлувтзввхъ въ годъ, чъмъ овую оущу ущерпскую

ввоустошвлъ немало.;' ,я

т

2. ЗаачковШ оолву Стародубовсваго товарв*ъ

(вой уже умре) Федоръ Случавовсвгё, оербЬе за-

вдадвдъ аодосама жителей Ущеросвахъ Овапа

Вовчовва да Савва Щура» ва которыхъ оодосахъ

о слободу осададъ, орозвваемую во граввцв

Ущиспсвой Теримошовву, дворовъ до тридцати ала

можетъ быть в болве; а въ той слободв Те рем о-

шоивв удвраючвеь ввутрь еще болве въ грунта

ио вЬервЬ речеинаго Сл-аиовскаго, !ф ефф11

авЬ болше, которымъ в-! слободамъ, ос--несь

названа Соловигиою, дворовъ в хатъ до десатв,

третую сдабодпу которая оо ръчкв же Солоюишгв

брааомъ какъ а ывецъ его, самовоаоо оса-дъ

оявшв въ пуща жберпской место такамъ же о-

до урочища орозввакмого Соловщинв,!-ъ за

ввеывъ уоомяиутой речив Госффа, за волверств

Случавоскаго, свшъ есо *авъ Случ11овсвъ еще

в усБОовдъ меливаку. ън умлетв"рсъ его Фшдяма

рачлт Вест-кою, въ кфй слчодка зфялъ "нилю

хатъ бодяе десато в орозвалъ овую во той же

той рзца Гоюиоишд другую слободу дворовъ а

сь» самоволоо ззвламндъ пыею, а осадмиъ о-

Гостюнвв, в около той -чка онъые Случавов-

поцы, мало ям въ оолыиг Ущерпс!й до рфвв

-ловца а иа той оолос: юфф Ущерффй фа-

завларпдъ полосвЬ жберисвщюожъ живщм е-шлв

жберосвахъ Ивана Березка да Семена М ь,скаленва

вак'- ва дв• миифюча вало! ж!елей

шлорсваго боыта яиучой, разыоф11ъ верстъ

Ве тожъ ввывхъ рвчка во граница до вщочюиа Пле-

пихъ вое мучно-, отъ—того - уроч!а Свф-

вкчов зафлъ греблю в меложцу устровдъ о ед-

СвавЬв съ озн-еивио !-пмн въ речку Туросву,

фвшы Сватца; орв воеиъ урочища на рвчвв

хватвлъ пуща версмн ва нитырв до урочаща вра-

стлтову слобода вверхъ же рлтчкв Туроснв орв-

верстъ на трв да урочюиа 11-а-я, а по 'фю

ч1ремошонкв жъ раАлобылъ Ущерпской оу-дв

сторову той сдобода Теремошоябв сверхъ рвчвв
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пачеввш Ивавъ (кой также умре уже), а по вемъ

во владешв тбхъ добръ осталась вввв жена его съ

д"Бтмв, Васвдь в АдексвВ Случановсше, также и

В1н поддавше, въ тЪхъ слободахъ ж*1юч1е пасвлво

о оодъ ввдоиъ вкобы укуплЪ, орвхватввгав во

частамъ Ущервсввхъ груиговъ, вавъ въ ввоусто-

шввав1в оущз ворубоиъ разроблаа овую ва па-

хатвое поле, тавъ в взаняш чаокосввхъ вожевъ

въ ведавввхъ уже годахъ завладела в овружвость

до тЪхъ сдободъ вверхъ в вввзъ оввхъ земдъ

Ущерпской* зъ верховвиъ деревомъ, верстъ ва двад-

цать, гдй будетъ иахотвого вола вооъ болИе пенив

ва твсачу, сбиокосввхъ оожевъ возовъ ва тисичу

в болше.

3. Отставной бувчучвовь гевералвШ Ивавъ Бо-

роздоэ, еще будучи бувчуковвмъ товарвщемъ ва-

задъ тому годовъ за несколько, въ грувтахъ

Ущервсввхъ, отъграивцв Товалской, ори урочвщу

Волешвборахъ завладеть саиъ собою ваврасво

бодотввхъ в ростеребнвхъ сЬоокосовъ Ущеросввхъ

жителей Сеыева о Грвгор1а Москалевковъ да Ива-

ва Березв возовъ ва двъхгв, которыми в оввъ*,

кавъ овъ саыъ Бороздва тавъ в поддапше его Бу-

товские жвтелв ваврасво влад-Ьа Ущеросквмъ под-

дзвввмъ врвчвваютъ вемадую об-Ьду в утесиеа'гс.

• 4*. Умершои иолковникъ СтародубовснЮ Ма-

хабло Миклашсвскш, во врема еще оолковивче-

ства его, по тогдашней властв своей, въ грувтахъ

Ущервсввхъ, отъ граница УщерпскоВ—же реч-

кою Веорввкою вдупов па той речка Веврвнкв,

выше ороовсаивомже бгочгоочм товарвшъ Аодреп

на излоч жите- жбервсваго, феосф Довгого,

изопиз вЬс--к• виутро !ервсквхъ грувтовъ,

да чсода злвЬояв завладел' ври урочьу жъ

вровив орвдегномв, оногоь,ъ "ава С•еиоввча

леву влорову волосамв граивчябма въ речка из-

вою чврввкою, около в вверхъ 11лввовсвахъ во-

жителей ниервсввхъ, да съиовосовъ во надъ рвч-

д»евйъ, лтдрен гпыевяв, да Ивава Семеновича,

шесть в бод'ио, двъ* оодосф зъ землею в верховвиъ

пвсавовхъ трохъ Гшаоковсквхъ оодосъ верстъ ва

швборсваго болота разстоао1емъ зачовшв отъ ввше

иониизвв в оо--- тоею рыкою, свро11 до Пде-

отъ того села --го колодезя, вверхъ речка

в ввутревввхъ грувтовъ, оущв, по правую руку

Бъчюколодезкому владъ^ю Ущеросввхъ гравачввхъ

тону орвхватвдв въ разввхъ годахъ въ своему

чогося ва бор* дерева немало орвсвоолв, а ф

шевсв1ф, тавъ в вхъ поддывмне, бортного о годо-

твсизу, ора коемъ разроблевы, вавъ онв Мвкла-

свЬхъ оодосъ вкругъ па фхатвое воде, вооъ ва

бь6ла Ущервсввхъ груптовъ около техъ голввов-

чувоио товарвшъ Ан-ей Мвклашевс-'разро-

такъ во веиъ в сввъ его (вой таь,е у•е) буч-

воде, еще въ оввиъ,—вакъ овъ самъ волвовввкъ,

котор1е волоса расчощаючп попемвогу ва пахатвее

товъ тро- полосляи, орозфак-мп голиковскими

а въ йй грелт й завладъ!ъ Ущеросввхъ—же грув-

УщезвЬвЬ орвсп-лъ в мельни* ф овов устровдъ,

цемъ, отъ йда его иогпог11колодеия, въ грувта

БОоач сноъ собою вырасво гралю едввмъ коч-
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Мавлашевсщй, еще завладЪлъ сЫкосу возовъ ва

птдесмиъ, а въ тои.ъ ортивовлъ в завли.•ъ

Товлихъ водосъ съ развамъ верховвмъ деревомъ

ойтми тото: врв урочвж тииазои. Демявв* Ма-

тораого едву врв урочвж Коромвслахъ Романа

Сеыевовича едву, да во ороввсаввой выше сего

речвв Вепрвавв внвзъ врв урочвщв Колодоев Шаов

Куор1а Ерченка едиу, Якова Кострубэтого одну,

Ивана Семенов'Бча•одну в Якима Лаасмиевчп однуаш,

да врв урочвж Каменки Ивана Семеновача-аш

одну, да сверхъ-же того озвачепаШ еще оолков-

вввъ МакдашевскШ во самой ръчвв Весринвв,

вввзъ отъ урочища Шоау, во обе сторона реч-

ка Веорвпкв-жъ, до греблв в хутора ввввш-

него влхтт. Гевералвого •Яв Жур•', с""

костьхъ бодотнвхъ оовосовъ возовъ ва тесть-

десять, а отъ судШиой ранговой гребла в хжора

вввзъ во речвв 'Веарпввн-жъ до рудвв, врозввае-

ной Веирспскоа, верстъ ва три, да вивзъ еще той

рудоЪ, во тоЗ-жс речки до урочища Деремеиища,

разстолеГемъ ва оолверсто, оокосовъ-жс возовъ ва

еаеттну въ Угаерпскахъ подданУщхъ иасплво отв»ъ

в зьлад'Блъ, а врв томъ в въ оовазавной выше

сего Веарвнсвой рудой, врв коей в слобода овив

бод$е вавъ въ двадцати хатахъ находи'я греблю

онъ же, оодковнввъ Миклашевский занадъ на р-Ьчвъ*

□орд'вЪ къ обоомъ врегамъ ваутреннахъ Ущерн-

еввхъ грунтовъ, в такъ оо выше пъсаиному до-

влад'ЬаЁю предъ аомлвутомъ оолковнакомъ Махав-

домъ а синомъ' его Аидремъ Миклашевскими

Ущернсввхъ грунтовъ, какъ оив сама за жвзав

джа.^ ш ер ста подовои. б в л огзмвой . 1;; да'

вовмъ поа вмича едпой шерсти рмиои 8 р..

дегот; тами а лжадей трое со всею мирями,

еввхъ поддаив.ъ, вавъ означеоеой четврв бочка'

змартеру съ вротчосмв восналовмв въ тлоъ Ущерп-'

то войтъ Бъ-доколодеми; вашемив тъамиом. пату}

скаго поатаиваго орозввнемаго Ядвка ва миартеми,

сед в миЬлоиъеаолод.в въ тамошнего Явлаш•-

гот;- в стало мила дла отдоху дошаьмъ въ томъ

два рубля ояту-атсятиноожкъ четврв бочка де-

хдов-змлодоеъ продаоеой ввив въ СЯоповку по

Стеоаси Наоеоою да а-лахъ инвчонвовъ чроеъ

раля . два, вогда везла миервсв— подд1ми

вмитъ мив, вакъ то въ нржаломъ .м. году и.в-

гвазмовво навадаюж граостъ в вжЯиив ороча«

еввхъ воддавми, а оаче Бъ*доколодоеп> на вхъ'

всаустжезба вхъ о.авмитъ, то же микдми•в-,,

аво всятары въ селу Ущерою орвоаддежмиа-, отми1

сдучаомие такомъ, ког. тмирица тсиую омиу,

стосов3мъ въ продажу ва зрубъ завреятъ; въ

Ущераа в тинжнвхъ его оодоапввхъ обыдо в

стоадоо пустжатъ; въбо—ей—е владельцу седа

ва ноле Ущержвую оэиу оунеошвдв в овни мит

ность вавъ в къ тиддоЬ на у галми а ростеребдде

атдо•етемъ нахо'тми, на всиеую свою над.-

цею миерпскою, а слтодва внутт той грминвцв

времена по семм и яво венгвеододоеь эило грани-

в слободка доднавмио; издавна в въ н^мими

а въ тиму в водддЯ вхъ села Би,лаго Кододеза т

л.емивамио на дмими в дииав миъ вадобвост»

вхъ, тами, во ввхъ остав миеся миош мидося Мви.
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кмнча шерстю сивожел-Ьзой 7 руб., съ поведЫя

Ивзна Мввлашевскаго жеви гвалтомъ разграбпдъ,

о которомъ грабвтелствъ; в въ полковую Старо-

дубовскую ванцеляр1ю, отъ орвкащвкаУщервсваго,

Семена Торбивскаго, оротестоваво, в выавсь въ

сад* правь виданная вм$етса; да того-жъ году в

месяца Феврале 25 див, когда Ущервше д-всвв-

що1в для осмотру в обережен!я Ущервсков* пуща

воддаввохъ Вваоа Мввлашевсваго Ойлоколодаз-

скахъ ва оорубе Ущервсковь пуща застала в им-.

тЪлв было въ обережев^е опои аущв заграбить

вхъ, ю оно будучи въ мвогодюдствт*, варочоо

два того взготоврпо!в, наоавшв па пвхъ бвла не-

щадно дубемъ, обухамв в другвмв оруд1о, съ

вовхъ дъховчвхъ трохъ челов'Бкъ Федора Дудвова,

Явова Густюнкова да Евдоввыа Борсувовз, мало

вевсмерть побило, а едвому зъ нвхъ Федору Дуд-

вону руку насввозь совсомъ, ала вавпиъ другвмъ

разбойввческамъ оруд!емъ пробела; о чемъ во

протестацш въ полковую Стародубсвую канцеля-

рию ва твхъ побатвхъ лесовчахъ варочнвиа отъ

полковой ваицедар?в првсдававмв боевб* знака

осматръвавв в описавв. •,

5. Каташввскаго мовастора завопвпвв в вхъ под-

даемне жвтед-в села Катвчъ, отъ граввцъ- седа того

съ Ущервемъ съ урочвща, врозввакмаго УмЪст-

ваго • Речвща, до урочвща речка орозввакиаго Тут-

вара, упвраясь въ Ущеросв1е грунта вврубвою де-

рева ва развое строеше а на оротч^е надобиоств

»

»оз» Руни они ^- - 1 1 '11' '•11.75е

товъ отъ урочища Вершавскаго леска завладнлв

Семевъ в Степаоъ лтвиговсме съ Ущервсквхъ грув-

6. Звачвов1е вонку. Стародубовскаго. товараШв

в вваъ- своятъ ваврасво.;;: .;а огч-с ^ч ,ваь

оставмии оную впустид оьакъ мЬсто той гря;л

устровлв нелвачку в имч за сооромъ Ущервцовъ

скаго мовастаря черницы, завяла была греблю в

груптахъ, ва ръчка Всвранкв, того жъ Каташвв-

сверхъ-же того въ ввутреанвхъ-же Увьраскахъ

ровъ жвлвхъ пять моваствреввхъ ам'Ьетсв; да

па томъ-же грунт*, въ самомV сслы Ущера* дво*

другою Малаха Паталева, иочему а воддааавхъ

жителей Увьрпсввхъ, едною Гаврола Шудв, а

рыбиима ловлвма в верховвмъ улазиамъ деревомъ,

лею вахатною, огородами, сЬвокоспвмв вожвама,

завладели цълвмо двома чтверткамв грунту, зем*

чаив внутръ* уже самахъ Ущерпсввхъ, грунтовъ

ствомъ гваеовио въ грани* Ущер'•я; у.;Ьраю-

швнскаго мовастора зэкоиникп, гЬмъ своамъ усвль-

несколько невЬдомо почему означыве-жъ , Ката-

урочвще Лввеакцъ зиачатся; а вазадъ тому лЬтъ

сиэлалв, коего вав'Ь толко мЪсто да.ороовсапвое

знаки оодоывншс вмблвся, таШшмъ-же образомъ

урочвще Лапевц'В грэввчваго дуба, на, коемъ п

скую грапвцу, стоявшиго па сляоа той гранвцв врв

нючо розведениую здавпа отъ Катачансвоа Ущерн*

вочвтай ежегодно выдвраютъ, арв томъ-же утае-

.грунтовъ подосахъ,! въ бортовхъ деревьяхъ ачоды

пимъ обрэзомъ вмъ^неса въ точпвхъ Ущерв.ск.«хъ

Ущероцамв о граивцв ссорв сляа чрезъ себе тав>
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в иввй вустошатъ, между т*мъ ви'Ьа еще съ

пущу Ущерпсвую, вакъ вздавпа оустошоло, тавъ
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пепадеаво растеребленного воля таво-жъ и сШ

ичт—" луиовиоъ доджввою ва версту о шириною

тоыа вавъ бы ва версту; й в* тому въ двовйъ

мйстанъ ва речка РЬчац^ ззй гребла, об* одними

концами въ грунта- Ущерпсв1я, врвсввалв, иа ко-

вхъ''1 меднвцъ двъ* во едиоаъ мучномь кол-Ь.по-

строила, завладевши однваъ Ущервсквмъ бе-

регомъ, ара едаой гребля, пвже той ааиокурню в

хатъ трх тожъ во берегу Ущерпскихъ грунтовъ

построадв-жъ, а особо того, ввутръ Ущерпсквхъ-

ш трувтовъ, напрасно прветатвлв въ свое владв-

шсе ооддавввческого груоту, волосъ дв-Ь аоддаи-

ввхъ Ущераскцхъ, едоу Ивана Березкв, а другую

Евтуха Дудкава; врв томъ-ют д•ромъ в огоро-

домъ въ самомъ селхъ Ущерни жвтгдя тамошнего

валаха Пвталева веведоно вочеиу завладела, а

сверхъ всего, утаюгоча Ущеросвую гранвцю, сто-

ячего ва самой той' граввцв въ лЪоя граоечоого

дуба ввнвжъ Огв'вновсввмв срубано, котораго дуба

ввв'В только м1>сто значатся. »■». ми ," ,

ос Ввутръ Ущерпсквхъ труатовъ, рззетояв'юмъ

отъ грапац-Ь въ довжаву верстъ за двв орв речвв

Веврвава рангового одадйшя Стародубовскаго во•

ковпвка села Сыдоого -володегд поддайте завла-

дела Ущервсввхъ бодотввхъ с»аовосовъ возовъ

на двъхгб, копии жз Свжвколодеой^е вштели вла-

Д'Ьз, варочво водъ ввдомъ око-бы вкуозм въ пущу

Ущерпсвую уоедячв, вврубвою оную чрезвычайно

оустошатъ.: . ■ ,-.Л-а ..:)п-.;•.-

3. УмершШ Суд!а Генералпш, Пвааъ Чарввтъ,

тъмъ хутоЯцемз б в в.вмъ выше ороввсавввхъ грув-

иомъ, во умертвш-жъ . его хоружого Якаиоовчэ,

греблю в устровдъ медовчву о едномъ колъ- муч-

ждоамъ берегамъ Ущервсввхъ груитовъ заивдъ

торецъ в вввовур. в ва оной речвв Прудку въ

верста орв урочвща речвв Прудку востровлъ ху*

а втому невода лече села У шерпа вавъ-бы за тра

Ущероъ о три двора его поддавввчесше вм'Бется^

нвмъ деревомъ, на воемъ грувгв въ самоМъ селв

сенокосами, рибввмв ловдямв в верховвмъ улаз-

зивнемого Оевпепка, оахатною землею, огородами,

теля Ущероского мекмия ••ого, а другою п"-

двома чвертиема Ущероского грунту, едаою жи-

Ущервсввхъ груитовъ напратТо завла;Ьдъ цёдвмв

ков^й Стародубскш СтеФржъ Якпмоввчъ ввутрФ

9. Назадъ тому дътъ за несколко хоружШ пол-

Фридрввев'емъ Аоеою Черввшоввою.

домужв за буичуковоеъ товарвшемъ Г'гор'Юъ

онеалась за дочерю его Якова, которая вввЪ. въ

жепв его, тотъ хуторъ съ мионицею во влэдйжа

а вине за умертатемъ в онпхъ Якоеа с!рндцад

муКО» за оодскарэиемъ генерзлетыъ »дбро"дсдмъ,"

Чарнвшъ а жепа его, бывшая уоеЮ'восдЬ вVза-

влэдвли еввъ его -лоПсвжВ' вавцелярветъ Яковъ

хуторцемъ за умёрттцмъа т оебго судГа Чарпяжа,

ввхъ, также сукновалвя и вввбкураи., воторвмъ'

нята, и устроена медввца о дзохъ .колахъ муч-

обома кооцаюл въ' грувтахъ Ущервсввхъ < за-

колько здвлав§дъ хуторцемъ, про коеиъ гребля

Ущервсввхъ груитовъ вазадъ тому , джъ за пес*

рвв'вв' врв урочощн, орозивнемомъ Тологв, ввутр-Б

по пропвсаваой выше ссяо граничной речка $еп-
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тоиъ, влад-Ълъ сввъ его полковой-же хоружоп Ма-

хэйло Явпмоввчъ оо смерть свою, а лпиЬ т1нмъ

всвмъ слад^егъ оставшаяся оо вемъ ывва его

яиова хоружая полковая Анастасия Яввмоввчева.

'10. БунчувовШ товарпшъ Петро Федоровъ свпъ

Савпчъ ва граночной речвв Оепрпеяи въ грунту

Ущеросвому въ полосе жвтеля Угдероскаго Ивана

С-жеокз прпспоалъ олотипу и устроплъ меаовцу,

дворъ оь впнонурню в вырубкою въ грувтв Ущеро-

свсшъ дерева првчппаетъ Ущерпсквмъ жотслямъ

зватвую обыду о часъ-отъ-часу свовмъ увор-

ппмъ усвлствомъ о обширностью двора отъ бе-

реговъ расоространяетса внутрь подадей въ грунта

жберпск1я.' ■ • Iь. -1 '- ■

11. Поаъ РыловсвШ Мартишаиъ Мартановъ Ро-

мацксвичъ ва оиой-же граничной рсчвъ* Вепрвивв

вверхъ оо рачвв въ Белому- Колодемъ прнсвоалъ

плотвву въ иолосЬ Ущерпсваго жвтеля Овава Се-

меновича о устровдъ ыелввчву в хуторъ в вы-

рубкою озъ вущв дерева првчвнаетъ Ущсрпсвнмъ

'жвтелямъ обвду. . . . .'

13. Умершой буичуковШ товарвшъ Иваиъ Бо-

роздпа въ жвзив своей вазадъ тому лътъ за ое-

сволво внутри граивцмн седа Ущерая безъ всякой

орочоны насмино в гвазловно завлэд'Ълъ немалою

частью Ущернсввхъ груитовъ, а пмевио цедома

вятью чвиствамв, око-то озхатиою в г/Еиовосною

землею огородами, рвбпомо ловламп, влазввмъ де-

ривом ъ Ущерпсввхъ жителей едного орозввакмого

Гомона двома чвертявмв, другого прозввакмого Го-

шейся уРОвероача, котзъ двчно рсъ- геиералч-

свого орошлаго 1ыв2 году Мая 12 доя состояв-

шего мэлороьъшч1аго гетмана фавиа Свор•ад-

тительной о не свуплЪ Ущерпсввхъ грувтовь умер-

росс1Йсвохъ нравъ, невзирая прв томъ в ва запре-

жберосвихъ себя пресвовлв въ противность мало-

а вше може быть в покупкою въ посоолвтвхъ

дълцы грунта Ущервше позавлаживалв вакваоо,

болъе вавъ на сто, в таво выше оропвсанв'ю вла-

в что сверхъ той речвв Туроснв вмъется возовъ

косовъ, крих* чтозаняпемъ той гребла аодтоплево

воаоо орвхватвлв в завладела Ущерпсввхъ -т-

неве нодданше ей Гамалеввой вевадежво в само-

почему въ той греблъы внвзъ оной Годубовс'е Руд-

регу граночному в на оиой греблъ* устроена руд*,

панна гребля едвнмъ вонопмъ въ Ущервевому бе-

Голубовкв па речвв Туросож ненадежно приев-

слобод* ей Бороздвовнв Гамалейвой прозвеакной

поддаете а грунта находятся, а сеерхъ юго орв

вомъ Гамад*вею, во владение которой о оввв оме

за абшвтованивмъ судьчю генералэамъ господи-

черв его Бороздив, Аиа-в, которая нввь- въ замужъ*

дела жева его, а навовецъ тое все досталось до-

оо умертвив его гБми поддавввма а грунтами вла-

дячамса вдад'Блъ онъ Борозна по смерть свою, а

грувтомъ па оропеханиихъ пята чвертнахъ наим-

воторвмв дворами совсът - выаж пронвсапипмъ

жберой онъ Бороздпа поселвлъ 30 дворовъ,

еввмъ грувтомъ в поддавввхъ въ. самомъ сел'Ь

'

на коемъ зиеяэдмннвомъ пмъ Бороздвою Ушеров

дева двома-жъ чвертвамв да Алевс&а Ткача едпою,
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юй.омяав '= в'ЯГос9летоет'' л'зммеъ Ущ;ероиопхъ

груйтовъ'свуповыв'ат* айорвЩёио».г -ш:

^ЕРЙШКр6Т>. Ранговых* хорунж;

)ррлков.".Грвгорш Сав-^цкаго—5 дв.Л2 б. х'Т..,^члат,

- Оссяаиваъ верного войска Его ЦарЬваго

Велйчестба Заооро&ского С^эроду(Товск!й. Каждому

кому-бы твлко' була пОтрёба о томъ' ввдата эъ

старшваата черва въ'рвого войска Его Ца рева го

»ЦрёСвжлйго Ведвчества запорожского,* тамъ тра-

Фавйтцса вКов&джвжб его малостВ вава гетмана

гозъ водку Стародубовскаго в иевй'н Вдастся въ•-

'Дата; сам*: ввемомъ нашвм* 'юзваЦыуемъ, оже нв

позвОЛвлъ па Чоройжов5 осажоватв слободу Куч.

Васильевичу, Антону ДаЦкову, котооей впредь у

Вас* домогаДв вйсколко, могу'а ори ввхъзобратв

въ онода мяр1ичоватвмн в оУщадсяе собио оолюткв

Такъ а па пашКрб доброву дратв В ряножатв м^лз

а ями' хота до йбжвьяу вмъ тай* селвтвей в ргз1

иаратвся охшвав1ейъ рвовмъ; тнкыао абллзо вё

воровала п пиъ абы нЪхто небиеъ ва перешкодЪ,

■а не' тпекадъ жадною мтфбю,—огорожнемъ в

Сжержанъ' мтро Самого вава гетмана в нашдж

тавяе а ПолебкВ оввмъ'чвввмо, тоесгь слобода,

ьодлЬм* ва роковЬ' два; аПмяб оппмъ жадивпм

Далеглввостамв, то есть подводами, вс у'тягалъ - бы

в иддной соравв до онвне не меое таме оапъ войтъ

СтзродубовскШ гв воает ШеровсвШ иеобЫ: овы

спокойно атю до того часу иео воворушовти люде

хъсиане сх*е мела сяльаЮе оаТао внздвмъ сттъ-

гапп а меиштъ о том* ЖзДэЮчй в, вросай* абы

-№ -

девскамъ в •* гон* боброввш н рабаою ловлею

сторонамъ съ п.нею в хожс;ъ бортимиъ ру:

селвще пустое Бровпвчв ва 'ца Ова3 во олЬ

во мвтввцвов доро., а у всповской водостп,

всемъ зъ дарвевевою пминек в ковав рос-гв

того селвща миср*е бЯнеииое ;сут'»ч' во

кою заову у дорогу городое. ви.одъ болотца, и.-

вого ва тую церковь влежщвою улицею стеж-

легло до вгрупту церковного цза тем* вадааю пае-

вШ дворцовый свтрневсТим Т.всзмв которое ср,

в зо виемн поош.амп чамъ Яжде сего поддан-

церковь Тровцвую седвще Пеояевское зЪ панзею

была) днемъ въ сел* змрвевавхъ вмъ ва свята-

городу того абы церковь бокая уврввжоаа не

скарбу Цвеского ну ТоовоетТора у-двакъ въ ва-

обрубъ отъ нвхъ отделавши авпверпуо- есио до

торую во дозрвемъ слушнвиъ вабветъ аде мы тот*

стост; на ьо за вок.ьемъ лпетовъ, спрами ко-

пемъ пдуковсвоа вомиета 1овос!»» ва веча-

тую церковь давм обрубъ эъ б•тввмъ у'же-

братъ его р*ш с*въ осими•ввч» державцв ва

тов Троацы села Дарвеввчъ именемЬ дАртемШ в

зосдахае, ознадоуеиъ, ами иитоповъ церкви С.-

ордввацио замковъ одъ жсега р'уверй-аавЮ

Кгл еьд'оцсв стретарь змо Ки. рд вонасар; ва

ротмветръ а дво.иивъ змо миол. ииЯа' я••ъ

талтазэръ миравввс., староста МозаЯ1,

ныхъ оодсуиедковъ—4 хаты«' ми•ь »••'!; •ми»

5. а вееасвмдо. иирв. Св. Трооц» церков*

)арта, тт рокми, гмими миЯ .мит и. н ии.;!

ве воноевлв трудноств. Ясавъ вь и.ароду•в* »

Generated on 2013-08-18 16:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyq
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

~ 734 -

*го прежде сего до то$ цервва палежало аоста-

ючвыв в яв тотъ себ иашъ лвстъ съ печатав а

О водониамв рукъ вашвхъ дакиъ: Пвсооъ въ

Стар'одубЬ л$та отъ аэрождев^в Сыва Бож1Я 1620

в5б*ца Марта I двя»д'- .' дъВе-въ-;.

;,; 6; Д; ибипутскш;Шъщчп арв р: иоутв.

Равговыхъ Судьв Гевер. Йльп Журмава—4 дв.

13 6. х. пувлыхъ—I дв. 5 б. х.

•• •„»» ...., * .... .V.;. ».... в ' ■ .'.I.

'7. Д. ОЛССОВКА врв р. Олпсовк'В. Влад. се-

кувдъ-маюра Грвгор. Кулябкв—10 ;в. 5 б. х.;

звачв, тов. Роыава Давидовича—-17 дв. 2 б; х.'

8. Д. ЕУЗЕЕЦЫ орв р. Половце. Влад. сек.-

ыаюра Грвг. Кулябка—20 дв.; хорунж. волков.

Ефвмэ Федорочевка—4 ;дв. 5 б. х.,* . .•.).'<•

6. С. ГОРДЮГА ара р. ПоконкЪ. Церв. Рожд.

Богор. влад. буич 1ов. Данолы Шараз — 34 дв.

22 б. х., оуст. 2 6. х.

19. Д. РУДНЯ-ХОДЫНСКАЯ арв р. Покоив* -

16 дв. 14 б. х. т-го же вдад.

1С Д. НОВОЩМ оаа же МАДЕНСКАЯ-^О

Дв. 4 б. х., пуст 4 дв. 1 б. х. того же вдад.

15. С. ШВРАВКА. Церв. 11овр. Богород. 40

дв. II б. х.; оу<г. 5 6. х. то же.

13. СЮБОДКАКОД'ВБЕЛ». Вдад. Д. Шврав-т

13 дв. I б. х.; Кулабка—6 дв. I б, х. да

ВуСТНХн 6 ДВ, 16. X.' ,.

яи . •

- -5 ф

14. СЛОВ. ФЕДОРОВКА ара колодозяхъ 10 дв.

Обоэр. Рве. оо. • • ы в 93'

тавъ впвхъ его братШ не дано, в даив Мы Веяв

Велащоства жалованной грамота иа оше ему про-

гетмана, нм'&стъ универсала, а Нашего Царского

р1с оаъ, Нашего Царского Величества подданного

стахъ вуадепше грунта в ороч'ю угодда, аа кото-

Россш въ оодву Стародубовскомъ, въ разнахъ ме-

ского Велачества, мало сто вмЪетъ оиъ въ Малой

домъ оиъ Нетръ Корецкой, что но нашей Цар-

Государю. Нашему Царскому Величеству бвдъ че<

1720 года Февраля въ 19 день, Наиъ, Великому

жалозаииою грамоту, для того, сего настоящего

дакого Государа Нашого Царского Велачества

Ивана Плднча Скоропадскаго, дать сио нашу, Ве-

ска запорожскаго обонхъ сторонъ ДиЬпра гетмана

оше, из кого Царского Величества явдданного вой-

поста в угодла ио уовеерсааамъ даиивиъ ему иа

велвлв ему ва даише купленное в аротч1е его макт-

зМтного войсковоготоварпмн готра Кор.;ного, во-

Царкое Всдвчество войска нашего запороямкаго

« Пожаловала мы епедвкш Государь Наше

Грамота Императора Петра I, 1720 года б Мая.

ыашра Грагорни зшлябкожВе дв. • 0 х.

17. С. ьиУмЬтз прв р. Хармашдк. еад. се0,

16. С. КОЗАРИЧП ора р. Ццуги—2 дв. тоже.

б. х, того же влад. г

19. Д. ПАНКОВИЧИ про р. 0ПУТЙ. 5 дв. 2

,10, б., х,. Д. Ширая.: ;.... I
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кМ Государь Наше Царское Величество пожало*

вала его, оовЪлеао наги нуп-пше его грунта и

оротч!в угод|я оо гетманскомъ уцоверсаламъ дать

иа тт* великого Государя жалованную грамоту, а

въ да-хъ еиу Петру Корецкому на гЬ маша-

ности уийвереалЪхъ Нашего Царского Величества

ооддэнпого войска запорожского обиххъ сторонъ

Днепра гетмана Ивана Пллича Скоропадскаго па-

овсэнр: въ иервомг прошедшаго 1719 года шона

2 д., понеже село Юдиповъ въ уЬзд-Ь Староду-

бовскомъ въ соти'Ь Погзрской обретаючееся снъ

прежнего гетмана заимдатайствомъ полковника Ста-

родубовскаго Мнклашевскаго ради дочери его, быв*

шей прсждЪ- въ супружествъ* за Лщцнемъ Гама-

леемъ дано было ему Андрею вдадъ-, а другое

село Лсвенку онъ гетманъ уже но смерти мужа

ей оной оиредъ-аолъ п явпе потому, а паче имЪя

нвшяшаего ей втораго мужа Остра Корсцкого знат-

ного товарища войскового нелениво въ войску за-

пороывкому працп и услуги отправляющего, до ко*

торихъ его п впредь угодна и способна чаать и

придал къ тому охоту ооредЬлилъ ему самому

Петру Корецкому оомянупе села Юдииовъ и Ле-

вепку со вспмп и ппмъ належппмп грунтами и

протчнмп угодьями п иуторами въ спокойное о

поаоое вдадтипс, позволяв ему ветше съ гЬхъ

обьнзле отбпрати повинности, пожитки и користни

за тЬмъ полковнвкъ Стэродубовшй зъ старшиною

своею полковою, сотпикъ ПогэрскШ зъ урядовплй

майстратов1е о покто иной, а паче первого мул»

оремами и с-окосами, озеаам: вступама ре-омн,

дами гумнами, борами, дубровам• лесами, полями,

И110 обвЬтаюыея зъ сиаолтфн, илецами, огоро-

чвернои отваш въ эвнигкомъ груитовъ полоыв-

чинковъ жителей евн!овскихъ, ыфф четири

ныТР трстую иа грунта у Осипа н Веака ю-рсу-

и Ивана Кузмина жителей села Зниора скуплен-

!ы!ою, за поеораста коиъ у вЬыва па Ь'•и:г.1

вавасмоси Сквт-, съ ловлею ф фмъ будучою

чиокосами, уступомъ до озера Кузнецкого, иро-

зъ дворами, огородами, гаями дубровами, лесами,

купчую иэ грунта мсиовитЬ аклую полосу вотчиф

ниъ БУкоти ваови- жителя *обля'каге» другую

иеУнУн Корецкому продажею за тридцять талц"а

ного до Смядчи едучому зрптимъ доставсзйся ему

розробо- двъовимъ оо лъвои стороии съ •'20-

зъ огорода о ноженками до онихъ прилеглини и

жбялча въ село изчиос текучф, т''ыв д•у-къ

речкГюи названной ЗубрЬ съ нрдазду отъ села

а имеино па часть въ меаоцга Ыобмниской на

кта изъ киигъ ма-стратовихъ Стародубовскихъ,

лату долговъ ему доставшейся куоч1Я запись- экстра-

ему гетману разше на грунта купленше и за не зап-

Корсцьш зиатнш тоаарошъ войсковой объявлялъ

н«го 1ом» года лг д. гепвамц иаоисаио, что Пстръ

отдав»ь послушание и повиновеншд; второмъ ини,ш-

томи дюдми домнни ему иалежитое во вс!;мъ

препыы; вовэи св тЬхъ обоихъ селъ съ иосиоли-

Корецкому не наносили трудности, ямрешкоды и

жйимп до пахъ грунтами, иаимспмй ему Пшару

маД.и въ свобоефомъ нхъ селъ вдъдъВе съ нале-
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жепи его соиовьа ВасплШ, Григорий и Иваиъ Га-
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ловлями рыбавма в звервввыия куплею за пять

сотъ золотахъ ва быпе въ тоыу-яъ аа двъ* чвертвв

вотчвны, въ Жоввецвихъ же груверахъ лежач!е, зъ

дворомъ, гуавомъ, огородомъ, бис-:::г, дъсомъ, дуб-

ровою, оодеиъ пахотнамъ в сйпороднымъ озерами

р^чвпмв, оступомъ, рвбвою в здравою довлею

у Гаврвва Хродоввча Лошакова, Жовнецкогожъ

обывателя, за 100 копъ вупденвхз; а ва другомъ

мъхтъ- у Якова в Мовсен Кузаевнавъ, тамошввхъ-

же жвтелей, тако-же двъ* четверга вотчввы съ

осЬдыствиа в со всЪыв

тзковёш• вавъ в выше

выражевнахъ вотчваахъ, угодиша до оввхъ ира-

легдвма, за сто-жъ вооъ набнпе; еще-же у Ми

хаала Ляиынка за П-атомъ Грагоревымъ часть

третую вотчаввахъ со вснмв вадлжаащвма груа-

таив водеввмв, л'Ьсовамв дуброввгмв а водовмв

угод»выв за тридцать четыре вопи, а у Оедора а

Васвл1Я Сермажевковъ, обывателей тамошвахъ-же-

Жовввцквхъ дбЬ чвертвв вотчввы зъ дворамв, гум-

аамв, волямв пахотванн, съ аъ-саив, борами, га-

яма, уловама рыбовма в звъ-рвнсзз, за сто руб-

лей куадевв1е въ тому-жъ объавлш ему, гетмаоу,

овъ-же Корсикой право зъ вввгъ ратушв Старо-

дубовскаго ввватое, какое въ оал во универсалу

его-жъ гетманскому предъ тамъ ва вдадЫе ему

Корецвому за долгъ боною Козою жатедемъ Ста-

родубовсввмъ ие выкуолсвввхъ; его-жъ Коаопхъ

груатовъ было воасаио, а инеьио ва два двора

Стародубовшс одовъ въ переулку сребптоа улицы

дплъ а ренменчлтко Верикавлвае•, что• пое,

ему Истру Корецвому влад-Ьше о посессию утвер-

нашамв свидительствъ въ соокойаое в всегдашаке

за долги ему господину Корецвому доставшихся а

вм'Ьетъ съ всбмв до тъ-хъ груптовъ куоленнвхъ а

заввсяхъ межъ оограначенпя, вво въ себъ* что

д|а оротивъ опасавввхъ оомянутахъ правввхъ

спецвФиковаша, исдважвь-а добра груата в уго-

уовверсалъ вндаты, чрезъ которой вес, выше

ведъ'лъ ему Корецвому азъ канцелярии войсковой

вое прошеше и его тщалов1е войску услугу а труды,

Корецкого знатного товарища, войсковое правди-

кавъ аодданой аашъ гетмаиъ, вида то, его, Петра

женнб* въ оввхъ грувтьъъ в угоддохъ ков1рм-'гё

куочвмъ оравамъ а зааасямъ иа всЬ выше выра-

вш, его гетманского уоаверсаду во всвмъ тъмъ

Корецкого, на быт1е в оросадъ оаъ Остръ Корсц-

третаиу по сту кооъ уоомаиутахъ Кузнсчанъ, оного

оротчвмв селенжамв, куплею за каждою вотчвиою

Беседы врвтеглвми, азъ дворамв в огородамв в

ловомъ рыбпамъ в вачвма угодами, да берега реки

си\е, оргш в д'&сошие грунта съ уступомъ а ао-

аое ва грунта, имеаво вотчвва^е дубровное всваоко-

аецовъ зъ вввгъ местного Стародубовсваго выдав-

АпанавЬтевка, жвтелей войскового ставу села Куз-

реша, Ивава Лобачова, Григорий Семеоова в Пвапа

Махаалы в Тамоха ПарФеновв-въ, Стенааа Те-

Фвдона Сиваквковъ, Якова в Елвсен Лещепковъ,

право по рукодааному заовсв Ефрема Марка в

а съ опой Овсен Рубрава у годовомъ логу; другое

цемъ, садомъ съ той стороны отъ Ясва Ксселя,
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а Якова Андреевича, а другой дворвкъ съ огород

съ одиой стороны ДмотрЁа Котлара Васвд'|Я Рыжка
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вовиивъ СтародубовскШ и никто иной озъ магист-

ратовихъ тамошиихъ в каждого стад людей ду-

ховвыхъ в мврсвихъ иикакой ему Корсикой у во

доад«иез м тичъ купленинеъ грунтовъ и угоны вмеаав

выше положеанвхъ селсши доацовъ, огородовъ

гумиовъ, дворовъ, дубровъ, боровъ, лъсовъ, иолей

иахотпвхъ и с&породиихъ, озеръ, встуаовъ рсч-

ивхъ в ловедь рыбнвхъ и зв'Ьриихъ в выше озиа-

чеаиоВ части медноцкоа въ мслниоеЬ Уд'юблянской

на \гЬчиЪ Зубр-Ь стоящей и ирочихъ скуплен не

чдолъ перешкоды, трудности и вреа-ш и Мы

ПресвътлЪйшМ и ДсржазиЪйшдй Великш Государь

Царь в ВедикШ Княть Истръ Алек.Ьсвичъ весе

Велики в Малы в БЬдыа Рожии самодержецъ

а мнооехъ государствъ и земель восточиихъ в

запзднпхъ в сЬвсринеъ отчачъ в дъдвчъ иаслИ'

ввкъ государь и обладатель Паше Царское вели-

чество во выше писаоеому знатного войскового то-

варища Песяа Корецкого челобитью о ио объявв

леииимъ олз исго въ пашен государствеоеой ко•

лайда в востроежо д'Ьлъ выше пзображсниамъ иод-

дзсяаго вашего войска заос|)иеЖскаго объ'вхъ сто-

ровъ Дийвра гетмана, Ивана Иллвча Скорой адского

уввверсадомъ пожаловала его Петра Корецкого,

иоведсвнемъ ему тиеи выше иомяиутими Старо-

дубовевомъ иол к у въ Погарской сотиъ* Селомъ

Недвиовимъ в другимъ селомъ Лсвснкоиъ со виеми

въ пииъ •лежпвмв грунтами и прочими угое'ми

и хуторами, также въ разиыхъ мъстахъ вуплси-

иими и до долд доставшимтия добры в грунте

авсвой ветсх мми•ъ К•ем»цг с''таЪ'

тпвуиг троцкШ, ротмистра и двопяпвпъ ;го воЯа-

КО веашсазэръ тра;.сЯ, староста у-зыр'г

•>

б. зъ того же влад. • •.

ос СЛ. ИВАНОВКА ори р. Гивдугап. 6 дв. 10

13 О. X. ,

при р. ЕлпЬ. Рудпвковъ того же влад.— 4 дв.

ми ЗАВОДЪ ЖЕЛавНЫЙ прозиеаемый ЕЛНЯ

БЛ113НА при р. Бличи-в—3 б. х. то же.

С. ЗАПОДЪ СТЕКЛЯПЫЙ НОВЫЙ прозываемый

мернЬ. С б. х. то же.

ос Ом-ою СзъиеЯНим СТАпмЙ прв р. с!-

ав аш. » •

ос X. СТАДОЛА при р. Турисн*. I дв. 6 б. х.

колая. 4 дв. 27 б. х. того же влад.

'. 0. СМОЛЕВЙЧЯ при р. Унечв. Церв. св. Ни-

х. того же влад.

3 Д. БПОВСКЪ орп р. Пенейвп-20 дв. 8 б.

геатр. бунчужн. мана Бороздег;» дв.'' х.

престольная мх. .ха'а в Яаи. авеое. 'ад.

1. С. МЕ \ВЕДОВЪ вра р. Пен'кв. Церв, двух*

ТОМЪ ОХХН (1490 и.).

осдмиаии

нашею госудмствеоеою початью утвердить "-

Царсиего пличества жалованную грамоту ему дать

гетмана наптиано и во утвержденэи сего Яю вашу

кавъ м томъ й— уивверсалахъ аоснаииоЪ' нашсяо

-М| -

п ирочвиа угоми ваадЪть в иожвтвв употреблять,
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Ыго Королевской малости, воммвсарв из ордвва-

ц»ю замковъ отъ Москвы рскунеровавпыхъ зе-

слапые. БО -.*х

-

Ознайммннъ тымъ лвсгоыъ аашвмъ компсар-

скамъ взъЬхавшв памъ ту до Стародуба зволЬ а

расказаива Его Королевской мвдостп пава нашего

ивлостпваго и фсделало семо у людей такъ дуимв-

ны хъ, яко в дворлнъ, сыноиъ боярски хъ, заику и

езду Стэродубовскаго вшеляквхъ виъ ваданыхъ

правъ съ отчвзвъ номестей за чвмъ хто в яквыъ

оравомъ держать виявша, теды мы в'Ьдоыосак зъ

явкдаданвыхъ вередъ иаив в оаказанаыхъ памъ

вравъ вжъ сыново боярше Явовъ, Даатеръ, 1о

свфъ, Володамеръ Борозовнове, вомветя свое съ

вредковъ свовхъ, села о городвще, названные

Горсвъ—вадъ рекою Свовю, седвще ымашввно

надъ речкою Тетввою, Скворцово вадъ Жабвв-

сквыъ бол ото ыъ, оустошь ЖовеЫ вадъ речкою

Жоведыо, селеще Данкв падъ речкою Вербчою,

сиивще Прахввковское вадъ речкою Сновыо, се-

лище Хревоввчв вадъ Режечввмъ болотомъ, де-

ревня Плюсы падъ речкою Цатою, Куршааовачв

падъ ревою Трубешоыъ, сеаоще Крашево, Ист-

ровъ Йсаевсвй в городецъ вадъ рекою тымъ Тру-

бешомъ, седвще Чортово падъ рекою Сновьго, се

лвв\е Пустое-Хоромно иадъ речкою Хоромявкою,

зъ озерами Сыаяввмъ, Корчевниъ, Ресввааъ, 11с-

товамъ, до тыхъ пустошей надежвтыив; дереввя

Медв-Ьдова, седвще Клеямво, Ивншвчв вадъ реч-

Обозр. Рум. ов. 94

сей взшъ вамосарскШ листъ папэмъ Борозпииымъ

вать, яво свов вдасиые дъ-дычные, в ва то даемъ

а т!е мактности в оомъхта свое держать в ужв-

шляхта вовъчговая служвть королю Его ммиости,

звычаю звокойве ужввать в ковво яво ввшаа

ставуемъ иечое мають овы ведлугъ стародавиаго

в воместахъ вхъ вышыевоваввыхъ пожиткахъ за-

Володвмера Борозпаиыхъ, орв всъхъ вустошахъ

ваввыхъ свшовъ боярекпхъ 11ова, 11втра, Ос:'

вол'Ь в росказапя королевства вхъ милости, мЬпо-

такъ мы зъ вдадзы нашое комвсарское веддугъ

держачвмв .были и они сами оиымв вдадаав, а

вхъ, дереввв, вустошв, вышмеиованые предки вхъ

ставши признали вжъ што съ ородвовъ цомЬстя

таго-е сущоеф веч сгодне акредъ иамн оубд'е

выЬздчвковъ Московских!, а до того в боярове

двлв двстовнымъ сквдедствомъ в вотвержевемъ

одъ всликахъ князей русквхъ, а врвтомъ дово-

тыя вомъегя, селишче, пустоши в теперь суть

вень нрвнадежэчпми, право в грамоты у ввхъ на

кими аожиткамв здавна до твхъ селвшчъ в дере-

зверипиымв, борляи, аИсамв, болотами в зо вся-

тив'Ь в ЦагЬ в ревД» РососЬ по рсцЬ Твтв'Ь, ловя

ловлею, озернип во рецъ- СпобЬ, Трубешу в Те-

вымъ, даою иедовою, съ гоны боброввмв, рыбною

шейными, с!шожатмв, дубронами, деревомъ борт-

евское иадъ речкою Ооронвсою зъ грунтами на-

водоств седвще Тростяиское, Росчввявское в Ро«

Борознвао иадъ речкою Росохою, въ Мгдвнской

вою, оустошь Изаначв, седвще Карцово, деревня

Берестянкою, дереввя Ярцово иадъ речкою Тети-
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хвно, седвще Бахаевское, Исачпво вадъ речкою

кою Тетввою, седвще Бутовское, седвще Каатю-
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оодъ оечатми и оодапсэмп рукъ паишхъ. Посапъ

въ Старокб* року 1620-го месяца Февраля 12-го

два.»

б) «Владисдзвъ 4, зъ БожеЙ ласка король аод-

шй, ВелвкШ ксеожа Лптовсшй, РусвЁй, Орусмй,

ЖмодскШ, МазовецкШ, НнФЛяискШ, Смодиисюй,

ЧеривговскнЗ, а ШведскШ, ГотскШ, Ваидзлскш де-

двчвый король. Ознаймуемь тнмъ лпстомъ иашимъ

кому то выдать надлежать, маюча мы взгладъ па

заслуга шлпхстнс уродзонихъ Освфэ, Лаврепля

а Данила Борозсиъ, людей народу Московского,

который вамъ такъ часу покою, яко о часу раз-

иихъ экспедиций мужественно п отважпе пс жз-

луючи для достоинства нашего п ц'ЬлоП ръчп иос-

полотой здоровя в субстапцШ свопхъ,—позволмиа

оппмъ асвне добра на званнс: пустоши Горскъ

надъ рекою Сновыо, Клюсы иадъ рекою Цатою,

Куршавовичв вадъ рекою Трубешомъ, селище

Медводово, оустошъ Сутовске, селище Клсямво,

Жабчаче, деревня Ярцово надъ рекою Цетвою, се-

лище Бохаквске, также въ Мглпнской волости се-

лище Тростяпске иадъ речкою Тростяпкою, селище

Росвское иадъ речкою БЪ'Догощею, такъ же пляцъ

зъ будипкомъ въ мЬстъ* Стародубовскомъ па улица

Могпдевской стоячш, по зешдомъ иегды зъ сего

еввта Давида Мозадсвского въ повътЬ Стародубок-

скомъ дежачпхъ, которвхъ оио абы яко своохъ

власпвхъ саокойис употребляла что мы чипяча

из првчяиы п- п. радъ пвшешипхъ, ис меише ма*

ючп взглядъ в бачеие нзвърие а одважни заслуги

сБОа иоября, роа. ънмнго 1рс1я;о.;

обт. ирвтисиувши раскпада. в1иъ въ рвль» м-

виоы рукою нниою поди-!ши, печать . К.

вЬмъ, - то дали при-л!ю, иа что для лучшей

мо-й а достаточно выромнииимъ подъ стрмнеи-

оборону замковъ едоерскихъ въ коистптыв'ш сей-

иовиии-ти споаоа чипоть, о!акъ досоть кофв!

будучимъ жадней лЪчбы чинить даии давать и

тамошнему, такъ и теразие-ему, яко и па потимъ

отъ сель до скарбу иашого, яко11 а старослт

того ро-сип быть ис ниютъ, не будучи домнны

лесиихъ, котогп безъ особлифго иозводе- па-

принииожаРОи. кроме селЬтри и иишохъ товаровъ

тримать, уживтзь пож-фвъ всакпхъ праходочихъ

сиокойис кроме всвлой но отъ кого иерешкоды

лепиимъ вечистимъ подъ воддояипю шлявдтскою

рода иока зъ лиши ихъ ставать будстъ иравомъ

само съ жоиами о иотомками своими мужескаго

кйи, ийаюа до тихъ добръ иалмнфми об'ши

за выраямии, иыча имчемъ и зъ ои-ма пожит-

- пустошами, которш въ томъ привешаю иашемъ

бобровы ловы рынивмп, рыами, ачкамп, озерами

иориоп, евЬвомъ -рыпмъ, даыв фдовою, займн,

розиы ао вчч до иихъ ориифлешдтастми: лЬсами,

дс рсчеии очове -оям, Данвло и Лавр•ы Бо-

оиымъ нов1вЬвЬусмъ, которпхъ добръ мають иреж-

иимъ лпетомъ ншини выше именованные добра

становмиивЬ хоче-, на что позволили а ившмн-

ровио зъ ипшими разнш отваги чпняча мужественно

бовскомъ Лаваж оротввъ пеор0тслю иашеиу за-

будучи въ обложеныв на замку иашемъ Староду;
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в) «Богдаоъ ХмелавцкШ гстиаиъ зъ воисвомъ

Его Царскаго Велвчжтва запорожсввмъ.

Цааомъ оолковпвкомъ, асауломъ, сотиокомъ,

атамаиомъ, во всему товарвству войска Его Цар-

скаго Величества заворожскаго старший* в. червъ\

тавже залогаож, высылваож зъ вшелиеого стаиу

в вовдвгдв людемъ, в каждому кому только сее

ваше ввсав1е показано будеть довоевмъ до въ•до-

моста, вжъ мы маючв взмиядъ ва оава Даврсона

Бороздку, оодалисмо ему въ пожешю села Горсвъ,

Клюсы, Куршановвчв, Жоведв, островъ Тарасов-

скШ Озовъ Жеведскш, селвще медведово, оустощъ

Бутовское, деревж Ярцово, седводе Заввчп Баха-

евскос, также въ Мглноскои волости селвще Трос

Чятикое, и селвще Вогдиввьскос, селвще Боев-

ское вадъ речкою Батогощею, село Кгарцово зъ

млаиомъ, деревня Хоромиос, вустжъ Борозиова,

тавъ же в влЯъ зъ будовашемъ въ мзмстъ* Старо-

а-бовскомъ, иа улвоеЬ Могодевской стоячоЦ ио-

искды зешломъ зъ того свжа Даввде Мозодсв•

сквмъ маствость его властвую, въ цовът. Старо-

дубовскомъ будочою, ив л во тьы вавомвваемъ и

росказуемъ, абв жадсси зъ вовевъ вашвхъ заоо-

рожскихъ вшелввое каидющ'в людемъ тавъ ав$з-

демъ, мимоъздомъ, къ иод»здомъ овому маетоос-

тахъ его, иаимсишою кровды въ оеревагабаоеа

чеинти исяажвлвся, тавъ шобь за указомъ сего

памава ваеюго вредъ рече Л вавъ ЛаврситШ

Бороздва спокойно тосВ маетности заживадъ, ио

отъ кого изамешиов ие воносоеа врввды в при-

КроеТ—6 Тохъ ••□ ;,'<1'. -] Ч•Л.'и.ЩЯ

вдова веуваи. волко.. змхяла иовмоваа- ет'-

войск, тов. свдр. иовмоввчъ—5 дв. 3;! х»

сотвакъ волко. старод. Явовъ иоамович• « дв«

Мо. Д. КИР0НОВКА орв р. ЦатвЪ Владельцы:

Борозвов.—11 дв. рд •»

Миха'а. Вдовы гевер. сутьв 1ава Гоеаи.и, Аоеы

13. С. д'х. орв р. Тзмдви.ии Церв. Юх.

б. х. тоже.

П. Д. п..мА орв р. Ве••-» дв. 3

15 6. х. того же вдзд.

гд. Д. вехРшсТ орв р. Пал уош-г дв.

аы)-56 дв. 28 б. х. .

во второму мужу Воллоскои Марав (ЛоеЮвичсв-

ойгор. д'овы бувч. тов. змеоаиа »р»овсиего,

9. С. Мхп. ара р. Кузнецу. рд»к. «кр.

гетмавовъ.

гстмава въ Черхаговми въ .. гоа- в дру;хъ

1668 года, Демьава МногогрЪшваго, идазваго

въ 1658 году, Певца Бруховсцкаго въ ГЯячъ*

роздив уавверсадамв: Овава Выговсваго въ К1ее$

Взм эта вдасва вомииилоеи. Лавреи'о Бо-

рва), два 2.о севтембсяЯ, року рд»'

будемо караве в вачей вачвватв. Тоау- въ Чдв-

вового засваргою вавмеиоою строго аоеъ от,сту

самому ему и людамъ чввити, то мы каждого та-

речеввыхъ седахъ в мнетиоетахъ кривду вкую

овсавжв вашему, в важвЯя що тамъ у выше-

.- е .•. •* ;Я•/,• , ,; •" •

- 7ми -

кроете, бо сжеди-бы хто былъ оротввивмъ сему
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.,, 14. X. ЯКУБОВКА ори потока Лутп!;, сотника

Яквмоввча—4 дв. I б. х Куодсиъ у графа Мой-

сея Владиславича въ 1767 г. за 800 руб.

15. X. ЕВГ0ЩИНСК1Й

оиъ же в

ЗАЙМИЩЕ

ори р. Евгоэ—14 дв. соти. Якимовича.

19. X. ГОРКА—I хата того же влад.

17. Д. СМОТРОВА БУДА ири р. Вертеи! Влад.

Анны ГамалЪвиой (Бороздиовпы) —24 дв. 26 б. х.

10. ЗАВОДЪ ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОЛУБОВКА ори р.

ЖихарЪ. 4 дв. 21 б. х. того же влад.

10. С ТУРОСНА оро р. ТуросиФ. Церв. Великом.

Варвары. 18 дв. 34 б. х. того же влад.

20. С. УЩЕРПЬЕ ири р. Пиути. 5 дв. 7 б. х.

ляже. . - -.-

Завъщаше Графа Тавриды Владиславича.

«Во имя Ссптыя Дивоиачальиыа Троицы Отца

в (!ыиа и Святэго Духа. Аминь.

Будучи 8 при осецЪломъ мосмъ разумЬ орива-

задъ иаоисать сио мою духовную, ионеважъ чело-

ъЪкъ родовшмея ыЪетъ умрвтц, того ради остав-

илеся оо мнъ* ивсд'Ьдниками орошу тЪло мое сох-

раоита где ородучотся тЪ смерть; чрезъ Ыс-жъ

объявлис, что я зъ малыхъ свовхъ л1»тъ отлучился

отъ отчества своего разорсиизмъ орокдатыхъ тур-

вовъ в тявъ отчеекпхъ оожотвовъ иикакихъ не

им'Ьдъ, а орИ;хзлъ здЬсь во имоерио Российскую

сталъ жить ори д^дъ* иоемъ ооко&оомъ графу Савв Вла-

дведаввчу также имЪлъ ссбъ* вуоечесшде оромведв

- 749 -

ей твлвчу добл,) ортзвям о.вье српйсщоеаВеье

стръ* -ей, к-о-я въ ывЬх- фломн ы ф-м.

диславичу оставлис тожъ три твсячв рублей; се-

моелт двоюродному, граы ыану "ано11чу х-а-

зуютъ ве ФАлнцэ и тому три тисми рублей; брату

лис те т-вЬи рублеф ф- же его, который сва-

Владиславичу за орородоое братнее аочпташ'е остав-

ромъ; ьчатуыв моему старшому гршу л'ю-Вму

ввмп сваами владЬтн мнъ свовмъ вдасовмъ до»

оомяиутыхъ селъ о водно" замужъ пойти в га-

свовхъ близкпхъ и дфХ1ихъ вревивхъ отъ оовхъ

заставвдь о какъ хота уяв-е-ть, удалис я в-хъ

принадлежниими тамъ угодш продать, даровать,

вЬив моей -ив село !вф, Туросиу и фф, съ

надлежаэми въ тимъ селаиъ угод'ю; о водно ей

Кйа и о седо Туроыу зъ йяимн и со всЬ• пр•

ей уболте вещи в деиегъ двъ* тысяча рублей, село

жит» оной мой иавЬгпнивъ*олжеиъ ей отдать всЬ

БороздиовнЪ за ся комв'Б евловвое о любоввое

ниииое моему з-ещевашю, первое же'Ь моей

чвъвмъ, по здесь нижесвддующему чввоть вспош-

завещеваю подъ клятвою оредъ старшивмъ судомъ

моего вЬата гр-а Моисея -адисдаввча, которому

моего мЬЬ- двожомаго и недвижимаго родиого

доброю моею волию оставлы насдБдпнкомъ всего

нажитое водепъ кому хочу оставить и вво. се

вЬхъ, то!о мое омЪаж -ою съ женою моею

Бо!лт помервЬ нон: хоча я пмъю братовъ род-

и зъ вею двое дЬтей орожвдъ то!о озе волею

нйской йяхтянкн Аш- !ана фрозфв дочер•

о нр»хажб въ Малоросы, женмися на мадорос-
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асЦъ имъючвьгсв• въ Сербш «а под-вдъ--твсячу,

рублей, здесь своачао'Ь ирей, Аигша СтахрвЪчдъ*,

БороздцрвпЬ зъ д$тнв ей 300 рублей, своячениц*

моей Евдоа1Я Бороздвовн*Ь,—100. рублей, за душу

мою аъ цискон а въ иооаствра ва помпновен1е и

ва похоронъ 1000 рублей, служптелшъ мрпиъ

всяааго зваа>а, оо смертв моей, видтзь двойное жа-

ловаиае в отауствть на волю я уд» хто иоимямтъ;

наследнику ноену графу Шисею Владиславичу учи-

нять всполнеше по сему иоеиу завъщавно, а ежелв

хто зъ свойствевпыхъ ыоихъ стадъ-бы спорить или

претатв въ чеыъ аосему моему завЪщашю, тако-

вый будетъ судвтвен аонного предъ стравшвмъ

судоиъ Бояшмъ. Въ воддеипомъ духоввомъ теста-

менгв ара сургучоввхъ червовввхъ четврехъ ое-

чатехъ подпись рукъ вймецкпмъ, подьсвамъ в рус-

снвыъ д1алектомъ, таво; Габриель Владссдавачъ по

ластниъ закренпдъ свотю властною рукою в при

моей вечатв, Карлъ Дебвровъ — Вел гель-

мсъ Когааъ Фрвграхъ Фовъ-Лебель еаерадсъ адю-

тавтъ — — Гермааъ Антоьзъ Фовъ-Табодьшелъ дра-

гуакръ реиевтласъ, сЁе завещав1в отъ устъ его графа

Гавр1пда Владвславвча версоиадво слышэдъ скв-

щенникъ церввв Преображения Господня Топаль-

сной Андрей Брахочевскш в во свидетельство вод-

авсадса: с\& завъ-щав^е будетъ его графа Гавршда

Вдадйлаввча персопално, слышалъ отецъ его ду-

ховен), церкви Преображев1Я Госвода Топалсвой

1ерей Марко ВойтковсвШ в во свидетельство под-

писался. 1739 году, воябра 15 чведа. Ое зав^-

Обовр. Руи. «в. 95

его отческаго тутъ въ Глуховщвнв до двору на-

зиатному товарвшовв войсковому въ замбну седа

въ зуполиое'вламнше иаиу Аидрею Миклашевскому,

ста помянутого села БЬдого-Колодезя, мнадакмъ опое

дадавши сегЬ мнмофея Свлемнка во вся отъ обда*

лиснело, теды мы гстманъ зъ тихъ иричииъ, от-

вами обходмися, что оное въ держав!* его змало-

фею, который знать орвкро зъ юимошивмп сел•

дъ'ючп, отдалъ въ область свиови своему мнмо-

донессво нля*, же енъ, самъ тимъ ссломъ ве вла-

Стародубъ дому его ставвюгося разорена; однако

услуга аодъ часъ нашествия исир1агсли Шведа въ

иолковои тамошней будучое, ресисктуючв ва его

до послуги ва время седо ЬЬлый*Колодезь, въ сотиъ*

В001Ю Паленку, судш иолвовому (/гзродубовскому,

«Любо иадалисмо были предъ самъ палу Про-

Универ. гст. Скороиалскаго 27 ноября 1719 г.

Ъ'л дв. е б. х.

Ил'ш. Вдад, буич. товар. Павла Мвкдашевскаго—

22. С. РУХОВЪ ори р. Трубеши Церв. ирор.

лашевскаго—го дв.

Церковь Успев. Богор. Влад. бунч. тов. Ивана Мвв-

21. С БЪДЫЙ-КОЛОДЯЗЬ ара р. Веорвв*.

скаго уЬзда крЪиостиыхъ людей.

екимъ помгьщикомъ, у оогя'вщииевъ же путввль-

леиыхъ буич. тов. Иваоомъ Гамад'Ьею, путнвль-

Приложено аъхкодьво вуачпхъ крепостей на вув-

оодовсадся*.

совсв)й, овсарь его дворовШ в въ свидетельство

диславича въ аодвой его оамятв ввсадъ Пваиъ Кра-

щав'гс, оо проказу господппа графа Гавршда Вла-
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шого отшедшого, а звлаща же овъ оо близу по-

мянутаго дола Бзлаго Колодезя ыветъ свои грун-

товые угодна.ак.»

23. С. ЛВТОВСКЪ про р. Цътвв. Цирв, Покр.

Богор. Влад. Генер. Судье Алеосандр* Дублян-

СВ1Й— 17 дв. 15 б. » , вдова вувч. тов. Нвава Ши-

раа Марья—1 дв; абшот. знач. тов. Ромаиъ Ко

лосъ—2 дв; имрупж. сотая НовоыБцтской Ивзнъ

Тараиъ—2 б. х.; возаво Клввьвко—2 х. оодсу-

сбдвовъ.

28. С. ГОРЧАК0 орв р. Певейко. Церв. Се.

Троицы. Вдовы бупч. тов. Ована Даровскаго Евдо-

к1о—9 дв, 8 б. х.

29. Д. СУБОТОВИЧЙ ври р. Звон* 9 дв. 2

б. х. того же влад.

29. СЛ. ЖЕМЕРД'ВЕВКА врв р. Расяикь, 14 дв.

4 б. х. того же влад.

27. РУДНЯ СТАРАЯ ЕЛНЯ про р. Ели* 4 дв.

I б. х. тоже.

28. С. РОЖШ1ЧП про р. Туросиь. Церк. Бда

говЪщ. Влад. буич. тон, Грог. Бороздны—24 дв

9 б. х. куплено въ 1737 г. у графа Гаврвлы, Вл»

двславвча за вщЬ'0 руб.

29. СТЕКЛЯНЫЙЗАВОДЪ про ручьх-. Чорномъ

10 б. х. того же влаЫЙ

39. ЖЕШНЫЙ ЗАВОДЪ про р. ТуроснЬ I дв.

8 б. х. тоже.

31. СЛ. ЛЕСНАЯ про ручьв Чорцоыъ 6 дв. 5

б. х. тоже.

- -3 -

руоои.

, дв. ) - х. обози. п--11 стфод. шдвла ф•о-

49. Хйнич лто вЬ -гпыаыв на р. •:я;

й»евгкихиз во-к, тов. -фмиа Дфчфк•

39. ХобОРЪ при р. въэцазоврс (въ гррвтахъ

въту ствЬвЬ. вЬ-нъ К*-о-— I дв. I ь х.

гппго, Велпкош!к' I *;возиь, зем*б оо-

лтлтей йлтевичъф2 да- воловамеистисъ*ародуб.

ГУБгорШ чмшсвсЕгй — о б двь сотникъ -вомфы-

жбрк. св. въколая. гпач1льцы: Асэ*ъ оо'овън

2.8. ни лтлтизЬвЬе ес--ыф •и озе•.

вича еастаси-7 дв. ф б. х.

I б. иоч вдова имруиж. шалков Мофола Яквм'

извЬ ио дв. вовЬк, тов. --- Якомовыъ — I дв.

, дв. БУ б. х , с--ъ полковой Яковъ Я'мо-

нигор. вЬадвЬ-ы: -нер. бунчыи. ф. Бфо11па—

37. ио йнолтлтЪ при р. ытвв. фх-к. •жд.

гэуномБ О Л дв. и б. х. того же влю-

5.8. Д. БОжбчьъ мнос!еиа въ м•ецкомъ

х. того же влад.

26. - ПлтиоА оро р. ылонк1111 дв.' б

(8 дв. II б. х.

тов. йвЬра гпраковскаго -раске! !рецковны—,

2.1. Д. ЛЕСНАЯ оро р. -ко-. Жены войск.

Гнаг. Бороздвы.

33. ио Тиолтлтгп- про р. Турффф б. х.

тов. вЬоквЬа -акровочаеанчевка —- дв. - • х.

вЬост. вЬпч. тов. -иговЬя -розд!—- дв11 буич.

22. С. чвЬлти про р. -тв. Цеф. Рож'
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М. С КУСТИЧИ про р. Ваблъ\ Церк. св. Ни-

колая, влад. обозы. Павла Сооруопы —20 дв. 6 б. х.

43. СЛ. РЯБОВКА про р. Милуш*. 2 дв. I б. х.

того же влад.

ь. СЛ. ОЛЕНОВКА ора р. Молуш*-17 дв.

7 б. х. тоже.

р1. Д. ЧЕРНИЖОВЪ. 5 дв. 3 б. х. того же влад.

40. С. НАЙТОНОВИЧИ ири р. Городвнк*, ова жъ

и Березовка. Церк. Успей. Богор. Владельцы:

Геиер. асаулъ Нванъ Жоравка—13 дв. 35 б. х.;

пвсарь земскШ оов. стар. СгеФ. Чарнолусяй—2

дв. 2 б. х ;сотнивъ новоэистшй Андреи Соле-

ввчъ- 3 дв. 4 б. х.

40. ХУТОРЪ, прозиеаемый слобода ЗАЙМИЩЕ

про р. Жечо — 4 дв. II б. х. геи. асаула Ивана

Жоравкв.

4д ХУТОРЪ, проэзбвасмыйРУДПЯ-Зб.х.сгоже.

43. X. ГУТИЩЕ оиъ же о КОРЕТЧИИА про р.

Милуш!-—того же владвшя.

49. СЛ. РУДИЯ она же и ЖИГАЛКА про р.

ВеиреиЪ—0 дв. влад. буич. тов. Петра Савяча.

ся. РУДНЯ-ВОЛОВКА про р. Туроси*-6 дв.

3 б. х. вдовы хорунж. полк. Анасгаш Яквмови-

чевой.

ти. Д. ЧАРТОВИЧИ при р. Сеняовкъ-6 дв. 2

б. х. того же влад.

53. СЛ. КИРИЛОВКА при р. Елив-9 дв. 6 б.

х. влад. граьа Корила Разумовсиего.

- 7ии -

9.0. X. ЖЕЧ0НСК1Й при р. Жечо-значв. тов

'

чаповскаго— I дв.; Алексъя Случавовсваго 2 дв.;

ойсптп тпаиовснаго— I дв. 4 б. х• ;дора С"-

61. СЛ. ГАГТЮНКА орв р. Гасминк! Влад.

иовскй—4 дв. I б. х.

миановскШ —6 дв. I б. х.; зн. тов. Овойъ Сдуча-

Случэповшй— 5 дв. 2 б. х.; зн. тов. иоовъ Слу-

повскШ—2 дв. 3 б. х.: возиый сотеоеый бедоръ

ск1й — 5 дв. 2 б. х.; значк. тов. Алексей Случз-

дельцы: коморнпкъ пов. старод. Вас'ий Сдучавов-

60. С. ТКРЕМОШКА при р. Теремжкв. Вла-

того же влад.

с Назаричь) ори ручьъ* Будомвж!—4 дв. 8 б. х.

52 СЛ. иовонажлетиая ИВАНОВКА (въ дачахъ

вой—14 дв. 2 б. х.

колая. Влад. полковнпцы Матроны Максимовиче*

53. С. КАЗАРСЧЦ при р. йпути. Церк. св. Ни-

дв. 10 б. х. Влад. граЯа Корола Разумовскаго.

ь7. СЛ. ЕЛНЯ РУДНЕВСКАЯ при р. Ело*-10

звачв. тов. Ромаиа Давидовача—4 дв.

.орунж. полк. Еьима Федораченка—4 дв. 4 б. •.;

генер. маюра Грвгор1я Кулабкв—6 дв. 3 б. х.;

28. СЛ. АНДР1ЕВКА она жъ в СЕЛИЦКАЯ. Влад.

тов. Апдреа Госяявевича— 10 дв. I б. х.

тов. Павла Ми'лашевскаго—13 дв. 2 б. х.; значк.

Влад. генеральши Сььи Будлапской—2 дв;бувч.

53. Д. РУХОВСКАЯ-БУДА орв р. Гастонк-в.

Авдреа Горлявеввча.

Generated on 2013-08-18 16:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyq
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

— 756 -

Якова Случзиовскаго— I дв.; Иваяа Случановсва*'

го—2 дв.

62. Д. СЛОВЩ0НА орп р. СоловщшгЬ 14 дв.

Влад. звачн. тов. 1]ваоэ Случаиовскаго.

69. X. СВЯТЕЦЪ оря крввицЪ Сзятцу. Плад.

братьевъ Сяучановсквхъ. *

64. Д. ЛФСНАЯ ИВАНОВКА ара р. Пруск*. 13

дв. 3 б. х. Плад. мэтра Васол1Я Хаиеика.

о9. Д. Л-ВСПАЯ НИКОЛАЕВКА орп ручьЬ Бер

дянцп. 36 дв. 3 б. х. того же влад.

36. Д. ,ЕСНАЯ КУРГАНОВКА ори р. Дора-

говнгв. 13 дв. 3 б. х. того же влад.

37. Д. РУХОВСКАЯ КУДА— I дв. ДЬввчьаго

Успенсваго Печеиоцкаго монастыре.

60. РУДНЯ УНЕЧА ова же о ШРУБОВКА про

р. Уасчо. 26 д. 2 б. х. Влад. полковп. Старод. ки.

Юр1Я Ховаосваго.

39. Д. ПОПОВКА про оз. Сквцкомъ — 40 дв.

15 б. х. Влад. буич. тоз. Семена Ширая.

70. Д. СЕМЕНОВКА про р. НежчанкЪ. 22 дв. 3

б. х. того же влад.

71. СЛ. НЕСТЕРОВКА про р. Нежчсэ 8 дв. I

б. х. тоже.

72. Д. ЦОКОНЪ ори р. ИоновЬ—31 дв тоже.

73. Д. ПАНКОВИЧи врв р. ИоуП—12 дв. 1

б. х. тоже.

— -7 —

74. Д. ДАНччноА ори р. Ковп•Ъ 16 дв. .

;

б. х. того же влад. -семнена отцомъ владфьца,

вЬчеакни о-еивЬвЬ, отъ веболэвф х-атер11в

добра левговаше на светую обытель оагау -во-

оотомше чеи, вЬ-тп иалежало, -ъ я мфчв

продавЬ записихъ, кому бы о тихъ, теперь в въ

ню ввдомо сыъ мопмъ доброволиомъ вечветоа

оечерскаго ванеисвого в глуховевого огуме-, чв-

»арлт Магдалена гпзевпная, монастпра К»ево-

орвложеиъ слйдращШ актъ:

! нирвовая вЬвсь села "имва, врв которой

ТОМЪ СХХШ (И80 л.л.).

Яквмоввчевоэ

80. X. УЩЕРб*ьчУе про ртчв-0 Прудку Аваст.

вивевоюиК у дв.

2 дв;вдовы полков, имруша. эиастрвш Явоио»

е9. С. УЩЕзшно. ягп. тов. в1вг. Верозддъ—

Ив. Обозевка.

70. X. ЗАРАШАНСК1Й. Старшаиы сотевиаго

зумовскаго.

-. X. ОТРУч врв р. Унечв. в1аФа ю-р. •-

25 б. х. эуад гчеа енюижи. Якова Тарвовскаго.

вра р. йеси,. Церк. с* еф• в Анны л дв.

79. ,. БОРООз.А оно жъ в двдв уд•ЕИвдц

х. того же мцад.

75. » ТниРвъноЪ пгп р. мнутп х- дв. . б.

бувч. тов. влторомъ Ширакмъ въ 1мн* г.
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Самойловой Суд'ваой Стародубовскоя, лежаие въ

уездъ* Стародубовскомъ, по сыертв оредречеввой

аавев Суд'внов, грувта ее, тоесть млвиъ о двохъ

колахъ о сгуввввъ водъ селоиъ Руховомъ ва рЬ-

цв Жечп, дворъ въ сжомъ сел-Ь Рухова зъ вав-

вицех ъ а пашнею в сЪпожатмв до того налезай-

мв, млввъ друпй объ одноиъ кося ос имошош се-

дЪ оа рецв Вабдъ* у вершвн1и,, тые помавутее вгрувта

яго ае иобожнов ледагда до обытелв свтиощ па-

дение, а въ отдеглоств буду ч1е сязволвдамъ про-

дата оечввыъ вравоиъ за сумму тимарей тгсиму

в зодотвхъ четврвста, сяо ивдоств валу Йзхай-

довв ..ми.араву подвоввввовв войска Его

Царсвтдо Оресвжтиго Велвчества запорозтиаго

Стародубовскому, що моею вовагою в свмъ коей

въчной продажа заавсомъ, въ моць в въ споксЗаое

державе оущаю в постувую, а сунну иЪ'нажаую

ву всвартю саетой обытелв одобравшв себе са-

мую, аво начальствующую в во себе вастуоуюзахъ,

вЪчвамв в всотзовввмв чнев олзалми; волво Зу-

деми его матоств оаву волвоввввовв в еа мвлоств

павев мадлзже его в вхъ оотимвовъ сиъ хотела

ву своему вавдучшому в< Житкова той. грт&тъ

обернута, дечъ хто бы хотелъ таков!& любъ съ

ор1атедев пебожчвцв вапев Суд'швой, дюбъ зъвзов

сторона емтиъ в важвлса сей мой заовсъ въ чомъ

водвевъ варушатв в его ломатв, тавовш ввзб та

сача тадарей воддегата будетъ, а сей мой зойвсъ

вовагу въ сюлъ* змючв во всеиъ врв цълой моца

у каждою врава въ уряду па вютдомъ и$снд в1чид

Отзр. Ршс. оав '6

осов1иваго универсалу зм

ч«.мъ оросилъ сеС'Ь иавлего позволеив и видана

бодку осадили килко десатъ дворовъ лзмей, аъ

м'Ьетъ бсяю ори урочигд стрелЬ зимиигъ, и сло-

при аки.ъ то рудиахъ а оеелно ири той акав

ачетъ ттъ тнтти для ро•ена же•до двЬ р''д

&г свобОв.ь войТоеихъ яерегкихъ груитахъ

Куршаповвчаии и Хорозмми; другое ва Веоииаъ

зввасмо Стрела на рЪцд Трзбету мевш селами

Роиирмъ* уоеду старолзгдо:кого одно мв-ще вро-

иолиоеиаъ .нгзъзбозма- же угЕсЮшп оси въ

< — довеслъ вамъ иаиъ Миха'а Миклашевский

д'ив ге.. мзеиы 1 .М• рд» г.

5 б. х. В лад. гварх воруч Семена Миклашевсиего.

5. X. РУДИЯВШШЬ врв р. ВеирииЬ. 20 да.

Миклашевскагчп

4 дв. 3 б. Иодкоморого ноеЬту ногарсн. Петра

3. X. РУосНЯ-.1ШСКАЯ прв р. Кореям*.

того же влад.

3. СЛ. ЧШ1ЕТЧ1ЖА ври р. Жечи. II б. х.

2 б. к. и лад. Ивана Валкевича.

3 снмезъ въ лжЬ Веребмискомъ ори р. Унечв.

го оесяца ттов.я семого днанъ

чати мопаттирскоа року тхрача сЬмъ сотъ вер*»

ромибовевоеа, зъ .дписомъ ррда моей в прв пе-

ааго Прж)пто милвчества заоор»скаго С'-

лова Мветшеткому волковникови войска Юо Цд*

даси есть сей заовсъ его малости п'; Мах»-

. 759 .

эоставатв маетъ ващо для потомвой твердости ва-
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6. Д. ПЛАВУНОВ К А ара р. Мврятвн*. 13 дв.

5 б. х. Войск, тов. Андрее Якамовача.

Унвз. гвтм. Мазепы 20 Мая 1700 г.

« — вросмиъ иасъ напъ Якнмъ Семинивнчъ,

Полку стародубовскаго товарпшъ войскови! абасмо

при иозосгаломъ иму Якиму отъ его шявкера не-

божчвка Григория Кожуховскзго въ водостю двор-

цу, ороэавакмомъ кариковскомъ, подолившихся

селцеыъ до того дворца юдлежнихъ кгрунтахъ еще

за живота небожчика Кожуимвского лисей и инь

иебожчвкомъ за вЬдомомъ нашимъ владт.еыихъ,

а теверъ недаюо вьзнзть яиимъ иравомъ Пэраскою

Чернвшовпою Василиимю при тихъ же людохъ

мешкэючою въ владЫе загори у вши хъ, въ послу-

шевство ему провернула

7. С. ЛОТАКП про р. Ларин!;. Церв. Рожд.

Богор. козакозъ сптип иовомЬской Ивана и Алек-

сея Првгеровскнхъ поддашшческцхъ—\0 дв. 4 б.

х.; жены подкомор. батурвнск. Мзреы ДолипскоП—

17 дв. 2 б. х.; вдовы значь*, тов. Марш Озергкоа—

2 дв.; Мзшра Васвл'м Хаиеика— 51 дв. II б. х,

Унпв. сети. К. Разумовскаго 26 Марта 1761 г.

«....Его Шшераторскаго Велвчества Благовер-

на™ Госяиаря Великаго Княия Петра Оеодоровича

в влад'Ьюиыго герцога Шлезввгъ Голштипскаго

мнолигель адютангь а капитаиъ отъ кавалер1в Ва*

саль Хансико, отдзннымъ намъ доиошеп1емъ пред-

ставваъ волку де Стародубовскаго, сотвв Ново,

иквоа въ сел I прежде бывшем свободном вой-

сковомъ пМЪтцеморп Лвщовахъ им вша0 около тр•-

жб мнвабигвъывн ваЙигъняжы шдУн х-ь, шдмх-ун сшд-

н-и- уа--свЬ-у- а вои-и мы т!ф)в1, ск!-

грууговъ ему в брату его въ вечное влад'Ыи

ресвлгтпмъ служебъ отца его о утверждябт овыхъ

Егвкою своб-но было споЫЙКуо Веэготи падеи

на ръкЪ гплт, стоячмн и хуторо75 Кя;ое»•

вЬдк-и -ко-чко: К-!иовкф, п мефвею

1<-окахъ в по-анными т-ошиымн, тэвожъ -о-

Ханенкляу- ймв с--енфми грунтфи въ сел ф

впредь ему капитану и брату его осадшому Ивасх

его ---ъ сшак-но во сме-ь свою, а ла-

вутоВемъ Коионяковсяимъ оной яберпмВ отецъ

новкою, п меаовцею на фЬио флуы, тзкоф

квЬл-, т-ъ слободками , !колаквкою, фиса-

десять хатъ желвхъ а вакъ тою Лотоковскою

(изъ-- и ,-новкае, ври ытороаж оышася а

сайра ивиовчук• пыывафого Конофуковка

значкового товарпша волку СВеродубов-у-о Алхс-

нов11 еть,а купленного онымъее ниц"ъ х-о у

Куисзновк' в иелпвца устроена на о.кЪ ф лф ь,

болЬа дВЪыи гоес двъ- сТубоЫи Нидцхсенка и

и на тъэъ Ло!ковскихъ грувтахъ осажены уже

-вЬоро- в Н----- хатъ чисфмъ ыфцыь,

--ъ имромнымъ -роывемъ, коиыв - в-хъ

паимтными ---, вЬнож!- ого-д-и в со

извымь, боро-ыми а ду- -иымв угоыями 11ко11

нноъ оч1вателей иолмнсын ь,олорс • шддъо рп-

навЬтая, въ -зныхъ по-олптого -ания тыош-

генерзаоымъ -кола!ъ Хоямнкомъ, ф жизни его

цати гтг свупли умершим отцемъ его хоружимъ
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бтзпыхъ грунтовъ никому укр*олять иеиаиЪреиы.

ДЛЯ МПОГНХЪ обсеОЯТСЛ.СТВЪ, СЛ1<ДОВаТСЛЫ10 П С1Ю

куплю свободиыхъ воисновчхъ груСУовъ въ мъл*

Лотокэхъ учиненную хиыужымъ генералиымъ Хо-

иеокомъ иадлежало-бъ отобраоъ по прежнему оста-

вить въ свободности п диспозицш нашей гетман-

ской но что ирмянутвш каиитапъ Взсплш Хэиеико,

бывъ докговременно нъ чужнхъ крлям для наук*

на собствешюмъ с•смъ иждивении къ огеравлстю

впредь И! императорскому Величевлву службы,

взкъ въ воинскихъ дьлахъ тавъ о въ наукахъ

учинился способпымъ, того радп респектуя па то,

вмлшяя же ввЬ ту куплю свободным дворовъ н

ямувдовъ и нын* свободными войсковыми, надбпмъ

одному ему капитану Василсю Ханенву ьъ ве-ое

влндъшс въ иомяиутомъ свободномъ вопсковомъ

сел* Потокахь век ьыиыиисаиные купленные от-

цемъ его Ханеова свободные иосполитше дворы,

грунта и угодш, и поселенные на ткхъ грунтахъ

вышпмаоо'знпыо слободки прозываемые Никола-

евка, Курглипвва и Ивановка гл. мелшщею па р1в*

Пол у ж! \строепип|о ц

8. 1!. ЖОВНПЦЪ при |>. Инути. Церв. Уса. Поп»р.

Кляд. полковницы старпд. Матроны Мавсимовичевои

6 дв. 1 б. х.; полковницы Лубснскон Марш К у-

лкбкаиой—18 дв. 7 й. х.

9. С СТРУГОВМАЯБУДА при р. Струговц*

Церк. св. Николая—82 дв. И) о. х. Влад. генер.

«ельмнарш. гр. Алеос! я Разумовскаго.

19. С. 1ММШЮ12 ири ручье Ковиитв. Церв,

крови и за смерти родсгвепиико&ъ пхъ даны были

а въ врошдымъ годъхъ за мнопс службы н за

Царского Имличчтва слуазе иодъ Чи-рпиымъ;

Царскому Величеству мцопе явды п убить на Нашей

пхъ служилъ Нмшъ Вигикнмъ Весудар•ъ Нашему

левицкои зъ жбМЪщоми. вд проКуыхъ годдъъ отецъ

да«емъ Нашиму Цгрскому Величеству Пванъ Смо-

тябра 14 дня билъ челомъ Иамъ Велпкимъ Госу

угодо, понеже с- настоф11го вЬва году сеп-

чэлпвъ п ми всяом чш тЬмъ сел!ъ належашде

левп- да па довЬ Нцааыовскф и на грунтъ е»-

грамотдъ въ низронАлкомъ -зо. на село С•-

сударей Нашего Царскаго Величества жалованную

левицкихъ. веУнли отънть шдо Нашу идаокпхъ дъ-

ля Д. РОксима да »валяна в1сидевию- детей Смо-

• »жБУовали Сюироднооврсвъ •ана да .;.;•

1689 г., 15 октября.

евича! и великой княжны *х-в Алексеивны

Грамота Государей Ьзина п Петра Алеосе-

левицкаго.

ресгб*ц,5 б. х. ч1ад. знак. тов. у--а Смо-

14. X. СШМЪ ч1веАВевллех-мО ири р. .;

суейдоч. двор, войск, тов. Ивана Ы»лзровскаго.

13. X. ТщочОиввд при р. Туроси* 6 по.;

влад--ем•

буичужи. Якова Тзриовскаго. Осажена сляемъ

19. Д. ПИРЛТПаЪ-19 дв. 25 х. Влад. гепер.

б. х. того же влад.

11. Д. СТРУч1овА орв р. мИс•*дъ20 дв. 6

св. Троицы—55 дв. 9 б. х. того же влад.
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отцу ахъ старйвше родствёйвые а выслужеиые

вотчвиы въ Стзродубовыомъ уЬзде дерев• то-

левича иа рмнчке Уиече да сслвще Михайлов-

свое иа рь-чке Бересгянке, на которомъ селвиде

оно в до ивас жавутъ и владтатъ груитонъ

Оечаловымъ кругомъ на версту в иа г в вотчины

даны былв жаловаииые грамоты огъ Лнтовскнхъ

вопвскихъ людей утерялось .юи

15 ХУТ. ЧАРНОЛУПЩНА орв р Городчик*

Земсв. аверя Стефана Черполусскаго.

16. СЛОВ. СЕЛЕЩКАЯ пра р. уивча-4 дв.

7 б. х. того же влзд.

а) Унив. Гетм. Ив. Мазепы 26 Февраля 1704 г.

• презенБОващо камъ ошдъ Ивае» Черио-

луск1й универсальный «ундушъ на построене въ

оолву Стэродубовевомъ иа речцьЬ Городапцо на

власпомъ своемъ вуплениомъ эаимишД межи

вгруитнип Напиутовсквиъ о Коровщпною лежзчомъ

млына о хутора дзншо собЬ о»ъ Сывшаго иолков-

оикз стародубовскагоозиа Мо&аЙла Миклзшевскаго

в оросолъ— —реймеитарскаго потвержеиая •

б) Унвв. Гетм. 11в. Сворииэдскаго 19 1юия 1710 г.

...... орезеиговзлъ камъ озиъ Нванъ Черно*

лусвШ сотннРО ооефовый сгародубовскш унЪвер-

г.алъ пана полковника своего старокбоЫкаго из

на занят гренаЬ и иосгронее освша иа речцСа

Унечи на урочвщЬ Олицкомъ, а у грунтах*

Наваутовсввхъ иежъ Лищсискпмъ нзОдуючихсв,

а танше иа заведеие футоры о оихияне дворовъ

- 7ьч -

тцЕга мнрпэИсвы.

1. Д. ПЛАВУНОВКА. 2 дв. гевер. бувчуав.

ской со-и. Изъ этой сотав здмнсь ваходатсл:

сколько ооселешй, большею частью иовомъхт-

на геиерадьиоЦ оппсв Малоросска в описание не-

разиыма мЬстеша в лвцэмв по поводу составле-

Въ этомъ томй помтзена вереппсва межят

ТОМЪ СХХ1У [630 л. I.)'

Уиеча. Влад. зиачк. тов. Васад|| Хомвнскаго.

29. ХУТ. ВЪ УРОЧ. щоЛУКОВЩОН'В орв р.

ивго же вдад.

19. Д. СМЯЛЧЪ лри р. Ипута-7 дв. 1 б. х.

буич. тов. Ив Миклашевсваго. ы

19. Д. ЯБЛОНКА ара р. Яблонвв-8 дв. 6 б. х.

дъ'ятвея якая нерешкода •

ивцо заимжвми, еслЪ не будетъ кох- чрбпъ т:

дворовъ еввдько лисы иепеииниз леЫ з загра-

Ущероемъ иа рвтца Речвцп стовчомъ аоселъча

позвоаолвсмо ему при его жъ шввву за селонъ

лтвскаго,вЬиера мийстратового ыфодубовскаго,

нашу обороиу в иротекирп оаиа Грю-ор» ОгвФ-

• зъ оеаьаго ресаккту виявша въ особлввую

Унвв. Гетм. Пв. гпзепы а Ноь,• 1дъ4 г.

ймеиа лтв'вЬовскаго—7 дв. I б. х.

17. ХУТ. РЪЧОЦА црв р. Р*чвц*. Заачв. тов.

шего потверждеша..!'

сввдко слободвв в-аинжб, в просф на тое на-
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2. ХУТ. БЛОТА оро р. Венрон* Влад. оод-

скзрбипой Скороаадской.

3. С. МАЛОУДЕБНОЕ про р. Зубреи. 2 дв.

войск, тов. Петра Журавовскаго.

А. Д. КАЖУЩАЯ СЛОБОДА оро р. Бобровкв-

5- дв. 2 б. I. Влад. бунч. тов. Антоиа Тарновсваго.

5 С КУЛАГИ—52 дв. 3 б. х. посаолошхъ,

ощущихъ возачества.

6. Д. РУДВЯ НОВАЯ ара р. Ели*-8 дв. Влад-

бупч. тов. Антона Тарновскаго.

7. Д. РУДНЯ БЕЛОВ01КА-8 дв. I б. х. того

в1е влад.

8. СЛОБ. КНЯЖАЯ ара р. Киажей 3 дв. 3 б. х.

того же влад.

О. Шептаковскал сотня.

ТОМЪ СХХУ (913 ша.).

I. СОТЕННОЕ МИСТЕЧКО ШЁПТАКИ оро р.

РомЬ. Козачьихъ 120 двор, и \Н бездворн. хат*;

влад1ы. гр. Кар. Грпг. Разумовскаго--174 дв. 13

бездв. хатъ.

Владения Разумовскаго ограничены тавъ: • въ се•

дам* къ Суячн, Мамвкппу паимы'е иола а дубровы

ио урочвща Хурсово о ао дорожку мэм Ькиискую;

къ селу Лънькову ао урочище Горбачев* гай и

за Кродевецвую греблю; къ селу Форастовпчамъ

по урочище Содоиое; въ Новгородву ио урочище

- 7С7 -

Шеотыви; къ селу Псчеиюгамъ по урочище Рубежъ;

къ селу Архиповко по урочпще Глушневъ; къ селу

Костсбобру оо урзище Олимвое; да къ селниъ

Обозр. Рун. оп. 97 »

владеть и кому имта продать ода даровать, иа что

Гаеэревъ, жена его а наследники втгчнпмп Часа

мои матересоватса не должна а солепъ уже онъ

и отъ селЬ въ оную а самъ, жена п иаслъ'диикп

прописанную бабу Ташиу ему ГаФареву вручал*,

себе отъ него бурмистра ГаФзрсва прпналъ а

надцать рублей деисгъ а-с деньга вст"; сяваоа до

мистру ЕвстаФпо Нваиову сипу ГаФаргву, за фт-

дочь во въчиость, магистрата Стародубовскаго бур-

а крепостную бабу пмешемъ Ташиу Алексееву

воаоам* куичимъ ппсэшемъ въ томъ, что продалъ

го суда и уряда спмъ мопмъ рукоданнпмъ добро-

Оедоровъ спиъ Голцовъ твямю извес-о во всяка-

Я ниженнодоисав-ея прпкеръ маюръ Нванъ

а) > 1703 г. 1юия 12 дна.

мовскаго.

Рожд. Христ. 111 дв. 18 б. х. влад. гр. К. Разу-

3. СЛОБОДА КАМЕНСКАЯ при р. ПвтнЬ. Церк.

Констаиш ХрпстоФорова—2 хаты подсусъдковъ.

цы Гр. К. Разумовскаго —71 дв. 23 б. х. значв. тов.

2. С- КАМЕНЬ при р. ДЕСНЪ. Церк. св. Трой-

тптелей. 23 дв. 15 б. х. влад. гр. К. Разумовскаго.

1. С. РАДОМКА при р. Радомк* Церк. трех*—Сва-

ТОМЪ СХХУ1 (970 ша.}.

косы по урочище Осовъ».

КудЬ о Воробювки лъса, дубровы поля и евно-
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къ лучшему укръплеыв п сры мою крепость съ

аодоосихъ какъ моей такъ о свидЪтелскихъ рукъ

дозволис на какомъ либо урядо*> презентонть и под-

лежащую добъ- выпись съ того уряду въ смиу правъ

взять.■

б) «1760 г. мъсяца алрЪля первпхъ чпелъ.

Я пажей подопсавшшея абшнтовзнМ значковШ

полку Стародубовскаго товаришъ Мина Крпнпца

чоню впдомо спмъ мопмъ добровоаопмъ впчисгпмъ

купчпмъ заопсомъ во Ыякого суда а прзла и

уряк и кому теперь п впредь ведать будетъ по-

треба, пжъ я зъ доброй моей вол*; продэлъ и о въч-

пое о спокойное владъшс крепостную бабу Татья-

ну Алексееву дочь отцу Николаю Круппцсому за

цепу зде ппшучуюсь и мною самимъ отобранную

шестнадцать рублеф которую бабу какъ я самъ

влэдълъ а въ держашю своемъ имелъ стпелъ и

позволис ему отцу Николаю Круппцкому жен к и

потомкомъ его владъть вЬ-е дьть продать даро-

вать заменыь п ко наилучшему своему пожитков!*

оборочать до которой же впредь ептересопатнеь шко-

да а мавдйшей перешкодп чинить не понпиепъ •

4. С. МАМТЖПНЪ при р. Смечи. 112 двор. 22

бердв. х. влад- гр. К* Разумовскаго.

ЗаяЪиышс Сквщенника Оедора КалЪиовскаго:

• Тпсяча ссмъсотъ шестыесять третего года

ноября осмого дня. Я 1исей Оедоръ Семюновнчъ

Кадъповсьчй ореевптеръ Нпколской мамекннской

ствержмъ спмъ мопмъ въчпетпмъ пнвашемъ во

всякого суда о права кому о ссмъ выдать по-

Д.Д. Ц,и,, къ уажцак• о оВеача дод-ь 1

!жб я -йзнъ узачива• а ноп'е, м'й Ф••

зъ рокоюиыны и дсисжниыь доходовъ собрать о

ной ему моей часта мнрахш матиринской како то

а - свЬоквЬстъ, такожъ д-волы зъ порфен-

и нротчш стол и уплачивать своим ь милигвепникамъ

вЬ -пвЬянстн за иогр!е- ффиф, десятфы

асп- то Куъ Даиилсвичъ довшенъ ттзмъ старатса

май 1ы в дня и когда Богъ ирск)'!отъ въву моего

го эурмила Лшз.ве11ъно мнданфй ме»е , въ 1бп2гок

Д.ййймЬннинства Чгпни11вео- и Новгямодсъвисске,

при сеаж вручаю ему свой уиЬверсалъ отъ Кго

дВвала и сожавдла миие яко исынная сестрица и

отца нчи- Сыакна и матушка •троиа с•б-

УнннЬ Се»иовнЬ одарена змн то что по умертвш

поI; удоволствоваии; а мна парах1я сестрици моей

оорв . свих омвють пднаЬ'■ а отъ монхъ родителей

не дозвол- имъ иитисеакватись, потому что охъ

^ованиую мною иятю нашему Дзиилевичу аарахепо

БРОйского, и отца гпхамиа Полошковского уде-

го та-ежъ и -евъ моихъ, -темъ отца фсилия

имъ учеиимъ; дътижъ яко отца 1оаииа брата мое-

сийтмъ Фсодоту ц Евстрату будп дасть Вогъ быть

Данплевнчу н дь>тямъ его а мопмъ восор1емнимъ

иахатнос огороди о сЬиожатп зяю- нашему в.вану

свой дворъ со всЬмъ строешемъ а къ оаому поде

го отца нивно вЬмеонова Кфдвовскаго, а ж»х-

свою пВЪамю пощовонную часм отъ брата мое*

шихся обивателЛ за полмнго своего разума одар•ъ

прнзвавъ урядъ долской ывоыро войта а ниже писав-

требно пообже я видо себе блазко смерти болиа

— 769 -
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траовать ш) самъ долженъ зъ оарахш собрать и

отбувзть, а что отъ иасъ зъ отцеиъ Пвапихъ

братомъ моомъ въ духовное правлеше о иевпдачи

ему иятю презентовъ допашеши оодаии орошу

дуимвиаго прзвлсшя оше уничтожить, а хто зятю

моему Данмиовичу завпшъ показанное о дованнос

мною дерзиетъ волокиту чииить и дае мое отвержен-

ное впчистос ппсатне уничтожать таков10 человъкъ

да будетъ подъ неблагословеш'смъ Божшмъ.»

ТОМЪ СХХУП (7*4 лл.|.

1. С. СУДА ора р Вор*. Цирк. Рожд. Богор.

75 дв. 13 б. х. влад. Гр. К. Разумовскаго.

2. СЛОЬ\ БУДИЩЁ про р. Корпинн*. 29 дв.

9 б. х. того же, владв-.

3. С. ГУДОВКА ирц р. Воо.. Цирк. Покр. Ь'огор.

Козак. 1 дв.; влад. Г. К. Разумовскаго--58 дв. 2 б. х.

1. С. БУЧКВ при р. Вор*. Козак. 14 т.и. 26. х.

6. С. ПОПОВКА црв ачкЬ Супов. Церк. 1оан.

Богосл. Уэ дв. 7 б. х. влад. гр. К. Раз)мовскаго.

С. МИСТ. ШШГГАКН. Церк. Рожд. Христова.

Мсшя владЪ- буич тов. Оедора Цзнковскаго;

сотника шеитаковскаго Петра Мзпкоаскаго (1н ха■

явдсусъдковъ); войск, каицел. Петра Домбровскаго,

войск, кап цел. Григория Квитиъцкаго; вдовы войск,

тов. Екатерины Ф|адковскон; полков, канцпл. Ми-

хамиа Плаосина-

ТОМЪ СХХУШ (1157 ша).

I. С. ФОРОСГОВиЧО, р*чко нктъ. Цирк. Рожд.

Богор. Коаак.—21 л».; влад. гр. К. Разумов-

скаго- МО лв. 19 б. х.'

-ровевЬ-ыъ при ръчкъ' лтытмн ивЬдуффя, яфф

ламшева пустоика въ полру нажоискомъ въ уво.а

законно дЬвичого стъну обить,и ирозивакыой Хго-

Марковною сов!Руомъ и согжеыемъ общежительной

ныъ зъ малжонкыв нашобю нМоеш Алнатиыею

шенмц иаъшмъ благоволешс иа ностряжше за саол•

въ оремощиЬиКдих грамот* иаображенное но про-

Моиаршое ЦгасТуго ПрмвеЫъднаго Величества

• — Кно иредъ симъ о-ржалвлмо маостивож

1718 г.

й еивс-алъ --. Скоро и афф го, - фваф

Монастырско: акты•

иастыры

влч. Пвътынн•Харгпм,ънскаго мнниъневскаго мо-

изорни; козак —вЬ дв. 5 ф хф - дв. ф б. х.

1. С. йиолт при иоток* С!ы Церк. х-лок.

вларсша.

Слторъ АвЬ. -ы 1- дв. -' х. того же

3. вЬ вЬиовЬвЬ-|КАДО-, ачко о.■, цер.

2. БУ. иойиолт ора р. -оту, того же фад.

зушнвскаго.

Ьчгор. ио дв. вЬ -здв. хатъ влад. гр. 11 ф.

1. С. звЬвЬе-О-, ако-тъ, церк. Рожд-

БОМЪ СигАл ы*ь, лл.*

» б. -; вла- гр. ф Разниовскаго—1- дв. - б. х.

е. жб ййзиз- Церк. Св. ыкоф коз. ф дв.

1тц дв. рс б. х.

згор. коз. й дв- влад. гр. ф !зу!вскфо —

2. С. ЛвЬвЬизвЬ- о.ч- о.тъ. Церк. фкр.
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уже па чесгь и хвалу во Троица Светой слави-

вимаго Бога п Пречисто» Богоматисс всеиоси*-

шествующимъ Его жъ Боывствеоиымъ пособ1смъ

отъ им*- нашего сооружактса п въ совершенство

ириимдитъ, такъ имтячи дабы таяжъ обптель въ

потомша бдля своего времена въ ооэ □ од*япш

законницамъ въ пей ообожне живущимъ оакблв-

воб въ иадлежптой выгод! им*ла доволство, вновь

иокунлешне отъ иасъ вдасивю суммою съ полис

аъ суоругою изшею, и лскгашею падфте, а въ

ираваыь и купчихъ зацнеахъ содробио оиисаише

кгруита, для лучшей крепости, а твердого о нагь

содержа-, симъ нашпмъ конФОрмуемъ универса-

лом въ въкунстос пепоаоеинос иа всесда помя-

нутой святой обител* и лад Ьи!е; а именно иа рсц%

Сейму дв'Ь кол!* млина, одно въ Новихъ-Млииахъ,

другое въ сел* Старой, въ уезд* Конотопскомъ,

два млина, одипъ иа р*чц* Осман* о двохъ ко-

лахъ мучинхъ трстемъ стуииомъ и четвертом ь ва-

люшномъ и хуторомъ, зъ полями, съножатм• гасмъ

и иерелЬсками въ соти* Воронеывкой, а другш

оодъ селомъ Локоеиами иа рьчц* Мосщ* о двохъ

колахъ мучипхъ, третомъ стуииомъ, зъ ирииадде-

жаиднми до него нолями, гаями, сЬиожатм• хуто-

римъ и дворами ао вс*ми оо*ддивл8мн, тако жъ

вниие млиии, одинъ иа тои-жс Мостц* въ сед*

МаковЬ зъ дворомъ, иолами, гаями, и) щем и иро-

чшма многими до то- падежиимн угодьями, дру-

пй въ сел* иалъевци зъ дворомъ и зъ садомъ,

третШ ылииъ ГутаишН, а тамъ же и гугу зъ ху-

то ненодлежосни войта зшде тихъ•е с*лъ Вечм-

-шаностен, жадной оере-одп и трудности чипа-

юддапнпхъ отъ иасъ впшхиражепнпхъ кгруитовъ о

дении и волиомъ заживаша всСиъ покуолеииихъ о

нимъ того моиастпра дЬввчого завоииицемъ вла-

и черчвойсковнхъ и посиолотихъ лисей преречеи-

чи всакъ о таковой вол* иашои, аби и-то зъ старшим и

жсинихъс*лъ иалежимни пожитками;за чпмъ в*даю-

скомъ о----вЬя, - прфм вс-п ф вф выр'

слтожатп именуегпе Алл-фи въ *зд* Ворондъ-

ниг. села М-овъ и никотки ф прфалежатытями и

скомъ, К-епскомъ и -вгородскомъ груптахъфду-

лтискомф !-пнскомъ, лт!опозскомъ. Лфко.

навЬе озера въ Ог-нскомъ, -шкаровскомъ, Хи•

квЬи зъ озерамп прозивасмимп Каакискиф, такожъ

слушаючое, въ сото. Новгородской Р11овкх- •ш-

нитиискомъ село Камень до двору нашего про-

1

полку ивмиывкомъ Ве-ркп п Ковтуновк: въ -'1

тоеи же сквтой обидъли въ машанятть села въ

бливого респекту нашего надакмъ коФеруемъ

л-гей, ио гоывивости ыи-аиской зъ осо-

жопкою нашею учиненной кумисинихъ кгруитовъ

а з-рхъ тоеи отъ насъ спол- зъ паиею мал-

-вчана ось,й иолкового прмиывкого учиненноч-

-ровскаго господара двору нашего, и фхаила

гаквского хутора иомежнихъ чрезъ пановъ Ивана

ничение стеиомъ и ироч-ъ кгруитовъ до Дубо-

о двохъ елвЬъ въ сел* Камеи* построени-, огра-

особаове въ ключу этипскомъ иа Селу•ъ млпиъ

вЬ въ с-емъ пм-тъ ооложешн ограипчевымн,

тъ окопами сЬшаж-- о помнми п-атпимо, якъ

- -3 -

аорама Бфщенецъ, и Заиатиипдшго имепуемимп,

Generated on 2013-08-18 16:45 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyq
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

- 774 -

вовъ, Коьтуповкп, Каменя, Роговкн, Пуншровъ,

Макона п Локотокъ зъ оосполитими лисмн (иромЬ

возавовъ, вотор'ш исиарушие орп соопхъ водно-

стсзъ захованп битп маютъ) долдън будутъ до

тоей святой обытелп всывое отдавати послушзн-

ство и повинности; мътн хочемъ, упоминэрмъ и

рейментэрсво приказусмъ».

б) Уиоверсалъ гетмана Скорооэдскаго I Декабря

1ыв3 года. •

• — Поиеважъ пс отъ теакръ малжпнкэ кмнип

паи!; АиастаЫя Марковна за сполпимъ иашмнъ со-

вътомъ о соглаасмъ полошмиа въ свосмъ ндаа о

реши обЬтъ, монастиръ дъвичсскШ (где бы омя

преблагого Бога нашего было блажпмо, п безнров-

иыя о миогодътиомъ прссввтл'Ушого Монарха на-

шего ВссмидостивЬвшого Гопударя здраекк и цар-

ствоннии орииоенлася жертва) мЬонмъ коштомъ но;

внакздати, о въ иемъ инокинь побожпого жиш,

сколько возможно будетъ изселитп: а поив, за

бдагословешемъ ясно въ Бозъ' Прсосквщепмнго Его

милости отца ЬасаФа Кроковскаго митрополита

Киевского, Гад одного, о всея Малтя России Архи-

пастыря нашего, хотячи тотъ свои обЬтъ самимъ

скуткоиъ ирииссти во исполиеше, а мктце уже

до груитэцш того моиаствря способное именуемое

Хэраламшева иустипка въ полку Н&жипскомъ въ

уезд* Вороиеывкомъ ори р-Ьчц-Ь Шостак аайдую-

чоеся избравши, ылоии зъ прочшми «грунтами, до

оного власпою суммою покулпла, э именно млоиъ

на рецЬ Шостак о ията водахъ зъ приналежпмма
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иввшв о паше сопзволеше, выдакмъ сей иашъ уив*

гося маджоика нашей памъ*ре- в желаша екдо-

шому имени Его сатого прославленно сочиписчо-

доброго плс ко умножении хвали Бомнй, и боль-

могла пмьсз доволства: теди мы гшамаиъ до того

въ потомшй вЧОъ своего жиш въ ипща и одЬяша

чимъ ив они нстидкз рвЬрп начал Ь поесде-, аде я

ницамъ въ той обытелп мешкати мьючпмъ надазя:

мЬииыку Горлсику остаешься во владЬшо завоя-

степу зъ нахатпымъ оолемъ и сЬиокосамп ооиз-

Прмиывкомъ хуторъ называемнй Бубновщии» при

родской сотняхъ сбр1-таюч1есл, а къ тому и въ полку

Палвсвву въ Воронежской, и Быринъ въ Новго-

Буду и Мутвшь пздъ рюиою Сеймомъ зъ озерам.

прадушаючш въ уезд* Глуимвскомъ, Мзрчишииу-

версаломъ; яко и села на сей часъ двору нашему

мои обытелп иашимъ гетмапекпмъ потвердпли уив-

т*1с покуиленше ъчруита до поакнутой новосозпдае-

ДЬвичками отдала; и желала пасъ дабысьмо такъ

Бьлошапкама, Д с:и я но в кою, Сеисьсвкою и доома

селками до пего наложными, яко то Яблоиовцемъ,

на купленныхъ кгруптахъ поселсипыми п зъ при-

скш въ полку прилуцкомъ, зъ людьми тамъ же

пый свой отческш иуторъ пмяпуемнй Дубогасс-

зъ ирплеглымъ до него вгруитомъ, тавже п влзс-

4*16, друпй млпиъ па рсмн Осмаоъ о пята водахъ

до занБО носблЬ волмное) на реэ ПвдцЬ •ду-

жата иазивасм1е Духаровмню (на которыхъ п мЬстце

Ж1мшвц*Ь дворецъ зъ ездомъ о зъ вшшпцею, сБно-

своемъ мъютъ положеиы окооз-ми, въсслвОбра-

до пего вгруитамп, гаянп п сЬножатьмп, якъ ся въ
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еерсадъ, которого оовагою яко ьсЪ пышвыражеп-

ные вупленные млппы, гаи, сЬпожатп, прочее у го

Л1Я в иуторъ ДубогаевскШ зъ поселеппвии тамъ

ва купденпыхъ кгрунтахъ людьмп, п зъ вомяну-

твыи приселками въ зуоолиое помянутой вово

бдаговолешемъ Божшмъ сооружаючойся обытелв

ствержасмъ владъмие: тавъ зъ особливой нашей

ыисшнекои, ку церввамъ а обытерпмъ святвмъ

в возвышевпя въ выхъ честв Божой, горлввоств

в выаюпсаппые двору нашему орпедушаюше макт-

ности зъ прпиздежачпын до пыхъ кгруитамв в уго-

Д12йЮ, в хуторъ голеиковскш Бубновщииу, зъ но-

лемъ вахатпымъ в сЬпокосами тому-жъ вовомъ

моааствревъ* вадакмъ в ОФЪ'русмъ, въ-даючи вре

то осякъ о таковой волI; вашей абы пкхто зъ стар-

шввв в чернЬ войсковыхъ в восоодвтыхъ люден,

когда вособотъ Богъ тую обвтель зо всъ-мъ устро-

втв в закоинпцяаъ тамъ жптв, жадной онпмъ въ

вольиомъ в спокойпомъ всЬхъ тохъ кгруптовъ п

ыаетоостей зажвваиыо в въ отбвраию иалежиыхъ

зъ выхъ орвимдовъ в вожвтковъ чпнптв вереи!-

кодв в перепони ие смъ*лъ а ее важплся, войти зась

помянутыхъ сЬлъ Марчиншпои Б уды, М у типа, Па-

лъ'евкв в Бырвиа зъ восволвтпмв лисьми должны

будутъ до тоеи-же обытелв всякое отдавата послу-

шепство в повинность упоминасмъ в ренмептэр-

ско пвлпо орпказуемъ*.

в) • Прссвъ-лъишого в Державпзшого Великого

Государя нашего Его Царского Свъпхвнп'Ьишого Ве

лвчества поискъ заиорожсквхъ обовхъ сторовъ

будучими лтвЬа, и Б-сзовскыо, а въ ывоВ

,-,еой хуторъ зъ млииами иа ачцв 'Горнго

оставывши въ праню сторону внутрь границы

изчщо СвЬувлЬ, и до кгруитовъ Повгофдскихъ,

в иовосинаиними копымн, логомъ до велтиии

звериувшы зъ дороги чрезъ дуброву рубежами

вую до иомяиутыхъ селъ катедрааоихъ, далф

иахоые и дуброву до села !рина, а въ л'

свшаинпмн, о-раиичуючи въ правую сторону поь,

урочища Веркв-и, по падъ дорогыв концами вновь

Черниговткой Иръзопцвщо п Св'Ьржа! меиовите отъ

-, иочзвшв отъ кгруптовъ мактпостй катедрв

при довоаоихъ розыскахъ в розивздахъ сишдвлеи-

дора ниеляиовича оисара сотениого фуховского,

вича зиатиого канцеляривла войскового, в папа 0с-

вихъ комЬсаровъ пашихъ паиа СтеФаиа Маосимо-

ерпиъ отъ помъжиихъ семн кгруито- чрезъ нароч-

намъ двЬ -анимн- ииса-, едио па помянутое село

ловавиые в ствержеше грляотою, презентовали

державу до того жъ мсинотыра мидостивио иожа-

Величества монаршою, въ вюиувс-ю о-асть а

дунийся, премоваъшиою Царсвого Пресвътлого

гойу в нишкэа, въ уезд* фвгородскомъ иай-

лявского д»аичого м-! три села фрвшъ, Ро-

нашей моиастира иустиниолаыамшевского 'ма-

м-мъ уп-е-фомъ, ожъ зыонницы Фыдиго

о тсмъ зЬд!и палежатышае, симъ иашыъ озие-

иеръ въ иотомше чакв будучимъ в кому коч-скъ

ской, и на ек-о-твЬ волости фотаковскои, т'

вой Стародубовскои особлВео сотепиов Нох-ород-

Всймъ обше рвцерсвого стану ва властв подко-
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сторопв грунта ыъ-шс Новгородские, бсрегомъ

Десиы въ озера Осное, Печище, а въ рЬчку

Крсмну, съ Кремиы въ озера Глушицы, далЬисъ

мные озера Бырвише имеиио: Званое, Вырвще,

Цары, Стаиокъ, Плоское, Забочиое, Модсвое, По-

дворное, Вертебы, Кровнва, Топкп, Лебежос, Бога

Затше, Боги Утугпое, Нодсваиское, Залдъчокъ,

Пвсковагка, Довгаа Тоня, Зианос, Красная Тоня,

Роснадаще, Тосы, Лапп, Котслецъ, Засушъ, Хабчи,

Колоши, Каричевъ, Другая Глушпца, Речнщс,

Поислииъ, Кусиути, Бырииъ, Днмсиь, Речвще,

Дубпое, Дубк: а съ нреречеиного озера Гдушвц1>,

ровцемъ быстрамъ къ Десиъ, отъ Десниного бере-

га поузъ грунта слооды Журавко одъ толь у

зномЬжиыя грунта села Кровопосовкн далЪ узъ

пола села Глазова ыонастора Новогородского съ

нриговоромъ о невозбрапотмъ встуку но давнему

въ нущы моиастырше, о тоеи* глазовской межи

поузъ груита Прокоповшс черезъ р-Ьчку Торину

зиову до урочпща Вервопкн орышолъ и окончился

дуктъ граничили, другое межевое писмо сслъ IV

говщо, и Нушкаровъ, отъ пом'Ьжинхъ сслъ о груи*

товъ села Лпскопогъ ратуши Новгородской, а

волости Шептаковсвои Смачи, Мамъкина и гыпожи

Заруцких Протоиопипих Новгородской Ковниики;

почавшы яромъ отъ самого села Роговки, въ пра-

вую руку до горы на разрэблешюе ноле Охо.-

мовщвшу дэлЬп концами до самаго шляху зь

Новгородка на Грсакчос ндучою ио Дсстярис отъ

Дигтярпъ- черезъ той же шляхъ въ бокъвлЬви до-

яромъ Жидорскнмъ уиизъ каицями еппаипимо,

границ!; слободы Катсиекон, отъ шмнху управо

жеиныыв ажъ до урочища ару Жидовского, и до

саизииихъ концяхъ, и знакахъ иа дубахъ поло-

Селезневой гребел ни, шляиммъ гремяцкпмъ орп-

ръчки все влздъшс Пушкзровсвое, дадъй отъ

ека• а иа той бовъ грсбедки до самого иотоку

гомъ, ажъ до Селезневой гребелви, земля Ковпви»

гатки евмъ бокомъ р•Ьчки Ковпниви воподъ бере-

прогону статку Нушкаровскои, приговоренной отъ

угодою ©Постороннею, о учпнеиеню гатвп, дл•

ноля разроблеиого, въ р$чву Кововпку, до мъхця

зъ обосторооиимъ оного с-окосомъ и зъ клввомъ

Дъттаршн идучого, отъ Дегтяриъ томг-жо яркомъ

ними до вершиикп яру в до шляху Кошиискаго ывмо

дуброву съчсииымв рубежами в вовцямв сыпан-

означенного-, высыоаниаго, отъ тоеи Вулхи черезъ

брову до Цущкаровъ. ажъ до воаца близь Иудхв

рогу; Греакдопмъ шляиммъ огранвчуючимъ ду-

Кгаижвввмъ оставлисча вправо до Ковоиивв до-

сторону Пушкаровскую одшедгавмъ зъ Футоромъ

тнмъ-же шляхомъ оопадъ дъеомъ Будысквиъ въ

дорожкахъ, и бологЬ Очволасовомъ иодожеиивми,

оесоль дорогою проехавши концама при двохъ

мпао лъсокъ ОжерпцкШ до шляху ЛЬскопозского,

дорожкою до Гаижиного хутора яиучою, другою

дорогу Козивнсвую, оттоль при вевивхъ зоавахъ,

Ковниоки до Мяча лежачую, ыомо дожокъ черезъ

бежами въ докую дуброву черезъ дорогу зъ

цаыв; ажъ до дуброва, дубровою с-Ьчснивми ру-

управо черезъ ввве до ярка, черезъ ярокъ коп-

— -9

рожкою лЬсовою концами означенною, оттоль
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ооузъ границю тоей•же Каменевой слободы, лал-Ьй

твмъ-же сромъ Жвдовскпмъ, до самой врвпицы

орв лузъ Десняномъ будучой, оттоль воузъ Десну

ааш до Рогоавп в до я' Почагвозого граниа-ого

ва оде грзпвчше нпсзшл помяпуйе завоаввцы,

просиое в вашего потвержса^ел мы врето гетмавъ

вчавши того рада за слушвост; же тое ыежовое

ыевенапхъ аоаастырсввхъ мнетностей опредмиление,

во многвхъ контроверс!вхъ, о выроку врвсагв,

согиосвою помежпихъ селавъ зъ орасу'в'лоъ

урядвввовъ Новгоеодскнеъ в прочихъ многнеъ

старинцовъ, именами въ тпхъ гранаа-ихъ лвстахъ

выражеаввхъ сталося во вся угодою, твхъ рады

довумсатовъ аво вомявупе КоммпЫан'ю ласта,

ввутръ граавцъ будучвми зъ Футорами, лътамв,

бортаамъ деревомъ, луиеми змвокосввми лугама

давпвми а ввовь разчвщеннпое озерами, зъ прот-

чввмъ угедомъ, о зъ пааамв тамъ-же взображен-

ввми вовдишями, варувками г. гравачавми зиакама

рубежамв, а урочащамв, самъ аашпмъ унъверса-

ломъ, ствержнемъ такъ реамеатарско врвказуемъ

п упомвннемъ, подъ зарувою въ комиыяинпхъ

листахъ выраженного, абы аЬхто зъ вреречоааыхъ

иомъжчивовъ, а ввредь будуч1с чнев, черезъ мс-

жов1е вопоев, урочвща и рубежа не емвдъ и аз

важвлса вомяиутей границы, псовати, касоватв и

вышенамъсеннимъ ыоааневрсидмъ селамъ утаскоеъ

чаавти, реамеатарско трсбусмъ. Дааъ въ Глухоев

зъ ванцелярш войсковой, ноемв|ня 27 д. року
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ЗЪвенсча. .' • . и-т-.-л1 -.Я.Я н'локжырля

ж*1Й дворъ; куплеси въ 1714 году отъ Андрея

10 б. х., Пустывво-Рыхловскаго монастыря пргбз-

козак. 20 дв., Влад. гр. К. Разумовсваго—123 дв.

1. С. СМЯЧЪ ври р. Смячи Церв. Рожд. Богор.

ТзъЪ СХж1 Я1ег л. лу- - д• ^

зумовскаго. ми.,.,!.

Покр. Когор. 133 дв. 48 б. х. вдад. гр. К. Ра.

3. С. КОСТОБОБРЪ ври р. Костобобр*. Церв.

свящев. Васил1я Кровиввъцкаго.

2. ХУТ. КРОППВНЫй при р. КастервЪ—баклавев.

сотовка Петра Мавковскаго—3 б. х. подсус.

Аршука, заачк. тов. 31>аов1а Волевача— 3 б. х•,

Жадкевича; сотаава 2 аочеповск. сотав Мойсея

подсус1пд., возваго шептаковской сотни Михайда

Екэтерппы Дсмешвеввчъ Закревской 1 бездв. хата

мовскаго—100 дв. 52 б. х; вдовы звачк. тов.

54 дв. 24 б. х., Частаыя владъминя: Гр. К. Разу-

Церв. св. Троазы и великом. Георйдя. Козавовъ—

1. С. КИСТЕРЪ при ръ•чкахъ Кистерцъ и Вор*.

ТОИЪ СХХХ (1080 л. л.):;

и Гамалвевскпмъ монастыремъ.

между звачк. тов. Стеоавомъ ДоброиБзевимъ о

5. ХУТ. ШОХОВСКШ при р. ТоринЪ, спорный

6 каля 1743 г.: . . •/.

1718 г. и Императрицы Елпсаветы Петровны

ратора Петра 1-го. 25 Гевваря 1714 г. в 7 1км

Вдад-Ыя зта вотверждалвсь грамотами Имве-
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2. С. АРХИПОВНА прп р. РевпЪ. Церк. Рожд.

Богор. 53 дв, 10 б. х. влэд. гр. К. Разумовскаго.

3. С. ПОГОР'ЩЫ при р. РевпЬ. Церк. Васнл.

Велик. 86 дв. 6 б. х. влад. гр. К. Разумовскаго.

3. С. ПУШКАРЫ про р. Деспй. Церк. св. Никол.

Коз.— 15 дв. 6 б. х. Влад. бум. тов. Ивана Га.

лецкаго—4 дв, Гамадиевскаго монастыря—36 дв-

10 б. х.

5. ХУТ. СЕЛЕЗПЕВСК1Й, спорный между мо-

настыремъ о войск, тов. Осдоромъ Ласксвпчемъ.

6. ХУТ. СУДЫСКШ—ГамалЬевсг-аго монастыря.

7. С. ОРОКОПОПЦЙ про р. Тории*, козак.—

25 дв. 4 б. х. Влад. монастыря Глъбоборпскаго

Катедраяшго Чсрииговскаго—35 дв.

ТОМЪ СХХХН (502 ша.).

I. С. Слобода АидрШшвпча про р. Кпстервй,

Влад. гр. К. Разумовскаго—58 дв. 9 б. х; сотпп-

ка шептав. Петра Манковскаго—5 х. подсусъдв.

а) «Сего 1727 года марта 18 дна.

Я, ножей* подписавшаяся козачка п жителка

дерево!: Апдрзковичъ Варвара удовствугощая

АФанасоха Бявеева чныв в'Ьдомо сеею рукодаиною

и вечестою куоцею кому бы о ссмъ и впредь

указоватп мЪетъ буть, ижъ я, помянутая Варвар,

им1,ючп въ себЬ Божйо заповедь п хрпспапство,

воздаючв ко Богу о усопшохъ сродствснпихъ

свовхъ молеше иво тутъ-же оо пмсномъ своимъ

выражается в въ честпаго отца Михаила Грого-
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рьсвича при церкви сквтого Николая слободы

чоеф. Риг. ов. •

водЪ своей, а иесорпмусу дасмо отцу Михаилу

то будетъ теперъ и въ лотомтс пасы ижъ доброй

писомъ, всякого суда о права кому о томъ вЪда-

дрейковичъ чинимо в'Ьдомо свлъ иашпмъвепистимъ

зазакп сотиъ* Шеитаковской жители деревнъь Аи-

Мы Грпшко о Аитопъ прозвашемъ Карпачо, во-

б) «Року 1747 Геиваря I числз.

годнпхъ па тотъ часъ будучпхъ»

сисомъ крестомъ русою своею купчие о ори недицъ

отцу Михаилу на ссмъ дала С1е вечостою за оод-

збдсзк-ъ и далекихъ тмико впкупсте владеть

поля отдаляя себе и всЬхъ исодствешшксвъ своохъ

рсчеипая Варвара Аоапаспха отъ такого загоица

узнаючи ип отъ кого иайгеншой перисоиа, а я

добровоаоо и спокойно ипкуисте владътп ие

бода Аидрийковичъ ему госпожи о потомкомъ игл»

иому отцу Михамиу Григорьеву Свящевпиву сло-

сей загопецъ продала п во въ-ость зэиисала чест-

трэаиомъдубомъ сумежъ Еумеи; Стуиака, которой

УнимтиШ заьинчивъ па почсгоу поповци -дъ

за депе«ъ золотихъ восемъ им1>ючп власш свой

восЬмъ, за которое въ щотъ спхъ помяиовамс п

зостэя внповата за станъ горИлки дсиегъ аолотихъ

Гр»гор1еву за труда его нагородимнь и къ тому

душу иеимЪючв у добе чпмъ честному отцу Мохапау

Самоиа, за котор1е с!е усооипс душы и за свою

Вясмйя, Бвдовно, Ефроспиио, Тапяиу, младенца

п за сорокоустъ есть Фмиипа, Марно, АФзиаЫ•

Аидрепковичъ записаны уооыб*атсдшс субо-икп
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Григорьеву священвоку слободы Аидр&йковвчъ,

третую часть пивкп (па покойаэго брата нашего

Сомова принадлежтиую) за вппсаше покойиаго

брата пашего Сомова а сипа его младеица Евсез1я

въ суботнввъ- посЪвомъ иа два третеяковъ, лежа-"

жю ва врочощо па олоскомъ.ие.»

■в) «Тпсяча ст>мъ сотъ пять десять первого годэ,

марта первого чослад

'

Я ГрнгорШ орозвашемъ Карпачъ коззкь сотов

Шсстаковской житель дсрсвн'Ь Лпдрхиковпчъ чож

ведомо симъ моомъ в-Ьшстимъ запнсомъ всиеого

суда о орава о ному того потреба в1»дато будетъ

теперь о въ оотомше чаты пжъ я Грпгорш в!куь

себе бдозъ смерто п ввдая о томъ добре ьо моя

крайиая свудость, Господь ор1ометъ сжело мою

душу до своп преиатвятъйшШ рукп п за погребете

уплатить вп мипие теж я отказую отцу моему

духовному отцу Михаилу Григорьеву своахъ от-

цевекпхъ три ппвки (которые въ Тошна СухосЬеп

сваго ооповаго иетя въ застаде зэ дв* осмамикп

жвта то овъ отецъ Мпхаплъ ииЪетъ ему Тихону

ов1е дв"В осмачки отдать) •

ос С. КАЛЪЕВКА при оз. Велокомъ (ТоропЪ).

возав. 20 дв. 3 бердв. х; влэд. моваст. Гдъ*боборп-

скаго катедральпаго Чсрнвговсваго 29 до.

3. С. МАШЕ&Ъ орп р. Одрй. Церк. св. Троицы.

Коз. 22 дв. 1 б. х.

ж СЛОБОДА МАШЕВСКАЯ прп р. Овапце. 25

дв. 3 б. х. влэд. гр. К. Разумовскаго.

- ми5 -

) б. х. пад. гр. К. милои.вс»го.

8. тОт ...мими иро р. и.вя I дв.

всоартю своего жъ госнодмиства ообудовмии..ие»

па номяизмзмъ косдеиомъ своемъ лорувтв ву-

устроиид млииъ о сдиомъ колтоеожъ о ьр1орсцъ

въ иустомъ иа сей часъ мрдэиу за пяти грОло п

воление оеби ему на той же р•цЬ во»о у-ло

ори р1пмиЬ миамиЬ лежа., нросилъ иатъ о поз-

изб— 5; вгруитъ мезму ЛвЯевомъ а Лизувох*ою

сотникъ етотакотв5 минмии свой эивзий етзмею

ск.ано: т оаиъ ичсить ТдноФдевочъ реьзб)

. универсалЬ гет; миородемиг.1 марта 1ми0 г.

.аноеи. влад. войси. каиЯл. митра .и.евичи.

ос ... близъ дер. мимимиииН оро р.

влп. гр. К. ;зумовскаго.

т . Лт.О.А про р. миаими. ии ди. и. б. х.

5 С. К.Е. орп р. мисиии ииз. 2 б. х.

дв. 10 б. х.

11 дв. 3 б. х. .ад. гр. и. РазумоЯиеи.—1

ос тр. тттт.м. ори р. иилитмик• коз.

.м..всмиго монастмия.

3 т Г.О.А про р. Г•Я ми дв. и. б. х.

решсмовскаго.

тст. .еста. . дв. . боедв. хиили.. гр.;

2 С. тРЕ..А при р. михр. ц1в. и.•виж.

б.ми тоз. Оьора имиковскаго—м и б. х.

значк. тов. .дрми мивчани.3 хаты юти.Я;

1т дв. т бездв. х. влад. гр. К. иизуЯи.каго;

1. С. т.т про р. ВмиЯ церв. св. Нико•

д'п .дозм 10• Яя
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9. СЛОВ. ЛОСЕВА, ргпш иЬтъ 2 дв. 20 б. х.

того же влзд.

19. СЛОВ. ШЯ-РУД11ЕВСШ. 10 до. 10 6.

5 суит, хатъ то же.

П. СЛОБ. КШУОВКА. 9 дв. С б. х. то же.

12. СЛОБ. СТЛРОГУТИЩК ори р. Слоту. 12

дв. то же.

12. СЛОБ. ОЛШАШчА ори р. Слоту. 5 де. того

же влод.

14. ХУТ. ВАРВА ори р. Вор1>, вдовы войов.

тов. Анны Дворсцвон.

ХЧ'чвсрс. гетм. Скоросадскаго !0 Яизаря 1710 г.

* оросилъ нпсъ паиъ Василш Тимоф1>евпчъ

сотиивг шептюовшй абысмо позволили ему межи

Нудою и Ь'учкьаи на у-ц!» Воо. въ сотов шеп-

таковской заевззти греблю, млпнъ иострихти о ху-

торъ при млппЬ учпш.ти ».

10. Потрепал сотня

ТОМЪ СХХХ1У (1240 ля.).

1. ГОРОДЪ ПОГАРЪ лежигъ иъ одной стороны

иа олоскомъ а отъ река Судооты иа гороватомъ

месте обпесемъ вокругъ земдяпымъ заломъ, кото-

рои отъ псиочшпгы ввесь оссоался, съ 4-из во-

ротами копмъ имзвашет

-

1. Стародубовеею оивжъ и сотипч1е.

2. Московские.

е. Мисто где бьш ворота мнипваЫе меемз ко-

тор1с въ давнып. годэхъ отъ неночипкы разоря-

отъ чой въ 10 ввЬстахъ *бь,, въ чя;:е'

ченную реку Судость вмидоють речки раетоашемъ

дворовъ ио нрепорщец того унравлепы а во озна-

иоЦ ка;щсн-рш такъ и отъ ма-страта съ числа

общества грааького ио расположешю какъ сотеи-

мосты имеются флшш-, котор1ья оочпиоются отъ

въ городе ио улицамъ въ иужиейшихъ местахъ

д- пазни скота местъ -изъ фроф не имеетс•

какнхъ дру-хъ пниыако11 тако-75 выгоыхъ

цеъ *ко жъ ко-ковъ и 11иыпъ а лесовъ и ип-

реау-жъ Судость поле пщоотное разнахъ влздЬль-

деревни Холопда чрезъ дорогу Пфедовскую по

торовъ вЬзвЬак-хъ !фшкимн' фх-фпиа а

оиаго нилтговЬосту -оло реч' Хо.оца и фе,

чища чвогоизосвЬ, а - чфвертой сто•ны отъ

»н доро- ноезъ дорогу-ън Стародубовскую до у•-

рогу боЪшую гоуефвсгаЮ, съ тршаей стороны отъ

дорогу аду<ь ю съ Мо!ра иа село Куровъ ио до-

гестрата зъ в.мЬой сторены в1ъргсх Судосты чреаъ

осрезозатъ саромомъ, которой иочиияится о; • ма-

-сиоатской и м-е- Сфыскихъ, чф- оиую

теми протоками островъ на которомъ сеиокосъ ма-

возе кБОй широта тртъцать сИвепъ а поиседи между

ВеркНгы садяз жъ у самого города въ пере-

час, окБУо сляого голеда мугая е»изь Футора

й полтолт верисы -ч-ъ иа полффь, пефая

разделясь на две часты рззшаояшемъ отъ города

река Судость которая при урщоище Кр-чиемъ

йзка. С г. одной стороны отъ валу въ 45 сажепяхъ

Да мечау воротами мескими п заровсипми во-

4. Заровше.
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лись да и по обоимъ сторонамь взлъ иосииался.
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верстахъ Холопсцъ, а протпвъ города въ две версто

ввсрхъ Лвооика, да внпзъ въ десяти верстахъВора».

Въ г. Погар^ церкви: въ вр^поста—Соборная

Успенская, Св. Николая; в1гЬ крепости—Св. Троп-

цы. Цеховъ 4: шевшй, ковальснш, кравецкш в

ткацклй. Вс1хъ дворивъ о о оипся города- 691; изъ

иихъ ыъщааскпхъ—477; козачьнхъ—80 и рази,

влад.—134. Частаыя владвша: Бунч. тов. Семена

Щирая (12 дв. явддали.); йодном. Якова Оалецкаго;

подсудка Павла Лобиссвпча; вдовы гсиер. подск.

Марш Гудовпчсвой; зиачк. тов. Григ. Сороки; зи.

тов. Вас. Джуры; жеиы в. т. Мареы Янжуловом;

Л. Г. коиизго полка каптенармуса Копст. Косача;

сващ. Свято-Лвапасовшио Погарскаго ТрвФоиа

Косача: абшит. пае. сот. 1осывз Турка; писара 2

почеи. сотни Вас. Аршука; в. т. Григория Гама-

дъо; иисара земсваго Иваиа ПЬсоцкаго (2 хутора

возлъь , Погара).

Акты:

а1 Грамота царя Алексея Михайловича 1666 года. .

.... .. Въ ныиешиемъ въ 174 году били челомъ

Намъ Великому Государю Нашему Царскому Ве-

личеству юрода Ногарз воитъ Кирмио Сурчеико а

всб мвщанс ивобъ замъ Великому Государю На-

шему Цэрссому Величеству иожалонтн ихъ велЪти

пмъ на макдебурег.ос ираио и во .1 посты дать Нашу

Царскаго Величества жалованную грамыву противь

Нъжинсвихъ п Чсриътовскихъ и Нсреясловскихъ

ыещаиъ, а срежшс дс Наши Царскаго Величества

жалоншня грамоты отъ разорсма Литовских* лю-

«го Императорского Пресдвшо Вели•ства за-

в) «Гетмаьъ емяиъ ЦгватовпЫ сх воискомъ

л»а йз создания мира ыв- ысяца х-ябр'днг..

щемъ Велпкомъ о въ препвьиитомъ граде Мосввъ

скни жалоннвЬя грамота въ Иашемъ Ц*ствую-

ского ниличества указу дана ф х-ша Госудя;-

рать па Нась яликого Государа Нашого Цар-

извЬ, а доходи иадеж-ы дснеожс о хфнише збп-

скаго Величества мпдостивомъ жадоваиш в орп•1

Величество учиемъ ихъ деудатп въ иашемъ Цар-

ы»-, а въ лтликШ ысударь Наше Царское

Государе у ю ммиость наезшних- безъ всвщого со-

ского Величества воле п въ оосл■ашп о иа Нашу

всякого добра хотХ1п о бямо во вдой Нашего Цар-

Нашимъ еисударскимъ иаслЬдиикомъ служите в

сеевичу всея Велик!я о Мал'м и Б1шя Россш в

ному Царевичу и Великояи Княмъ Симеону Алек-

всен Д.енвъа и иглы и БЪЛа Россш и лаго•д-

Царевичу и Егликому Княмъ Оакдору Алексеевичу

Велча п нлвъ п ,БОлмн России в ее»городному

ва,у и Великому Княмъ А■тюию Алеосеевичу вдой

шимъ Госиварскимъ дыемъ *агородному Ца'-

ли- и вЬвЬв Ь и гВемн Россш Сляодерму в На»

в чликому Кномъ Алексрс Михамиовичу вдоя »-

ваоиой грляоте и Вемъ рсликому Государю Царю

быть по дой нвай Цмцскаго Величества жало-

свЬмъ мещзиамъ въ оравахъ сввихъ и волиостяхъ

вевдло и ао вЬажй ыэд!шач ммиости •гач-

Царскаго Величества жвлоьчиную грамоту дата вмъ

на стародавиое ихъ ораво о волшастя С1Ю Нашу

свое Величество Кнгарскахъ ыеиыиъ пожаловаям
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дей утерялось, ц Мы ВсликШ Государь Наше Цар-
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пороывк'Ьмъ озиаймуемъ тымъ ппсашемъ'кашпмъ

каждому кому о томъ водъти иаддежитъ, а меио-

въте оапу полковников!; войска Его Царского Ире-

свЪтлого Величества заиороямкаго Стародубовскому

сотников!; атамаиовЪ п всему товзроству Погар-

ск«му; соисважъ Великой Государь Нашъ Его Цар-

ское иреевктлое Величество указалъ воигу и всьмъ

и'бщаиомъ Оогарскпмъ аравомъ моидебурскимъ въ

ратушу ведлугъ згвчаа судотысь и иа тое свою

Государственную жгловаииую грамоту выдаты имъ

мвщаигмъ позволили смъ селомъ Чаусзмо и Яков-

левичами зъ млпиомъ иа ОоинърецЪ въ Савостяио-

вичахъ зъ камедъи Веома стоШКыъ дь, раицоду

ратушиого мъто извелилъ, годы мы сгасуючпея до

тоейь жалованиоц Его Цзрского ПрссаЪтлего Вели-

чества имъ мг.иыиамъ данной грамота п уиЬвср-

салъ иебожчииа Брюховсцшо сымъ уиъверсаломъ

пашимъ варуемъ пилио мъти хотвЬи, по каждомъ

эъ старшппъ о черик козацкои жадаеыъ и ирива-

зуемъ абысть жадепь стзршш и мсишш коззкъ

особливс сотипкъ атамапъ городов^ съ товзрпст-

вомъ Погарше воитоз'Ь п всЬмъ маггетратовимъ

прнсяживмъ Погарскимъ въ нхъ маидебурекпхъ

правахъ иа судъхъ перспоиы въ мабнносисхъ и въ

млопу иа ратушъ ПогарскШ иада-хъ кривды

о шкоды задавать! неважмии, а мЬщане акъ звы-

чзй въ майдебурШ идетъ абы иомепеише иапове

магистратов»^ сами судылись якъ въ иишихъ го-

родахъ идетъ ратушиш порядокъ, а если бы хто

ыпыо дой уь-Ьверсалъ игшъ имъ иаиамъ ма-стра-

чони. Рун. -. ••

отъ Цзрского оресвътлого Величества впредь съ

вЬмочи нвхто не дактъ, и какъ !будутъ фать

переписка в окладовъ съ уезду жадной челоютка

дмн иезвЬьъ съ вЬзднвхъ лисей, а нвф де аосля

довъ в зъ тВеъ сборы у васъ бывали на ратушу

вамъ гонцы н посланники зъ Москвы а изъ горо-

ловсквхъ, а какъ де прфажывалп предъ сего къ

бурсквмъ иравомъ статтхс екжвискихъ в Вереяс-

гетмана гпана гпртииовпча ь,юховецкого мо•е-

ской милоств чрезъ пруше- и челобитья боярина н

че,битной вашЪ написаншд пожалованы вы ио цар-

бурмветри, ра*в, лавпикп со всх-и фиынмы а въ

о »й нисз Самодер-у ивли фломъ всы войт•

зю аьексею Михывловичу вгоя Вед- и МалвЬя

ября цо ,еликому Государю Царю в ьеликому »ня-

скому ма-страту; во нынешнее во 1РО годъ ио-

роыъ зъ рэщоомъ зъ давиикомъ и всему »гар-

гару нляять !ТРту цариллу шдь,еику зъ у-идвст-

сяиарства Стародубкгского приписного города 1ко-

а Бйш Роаьа Самодерма Мааороссиыкч- аи-

Князя АлеосМА Михаиловича всея Велиыя в Малт

Но указу Велвплго Государя Царя и Великого

б) БОТРа чч1 (ьШънНмнбра въ е» день.

16кг-. /

а й инлтио11 Да- въ ыухове марта ф дъя року

мЛсдяй эаеьчисдя сурово карэнъ отъ насъ бхсетъ

ивкъ в гвазловнакъ водъ- Государскоиь и нашей гер-

бы ся щотересоватыВе таковый каждМ ыво парус•

даы: трудность о до того ему ненадежно схотъ16ъ

пвхъ инаецеинвхъ оелахъ важвлся найменшую за:

П\ -

тов^ въ судъхъ яко и въ держа-хъ ратуш-
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Москву въ тороды посданвпва в гонца зъ гра-

мотано о вамъ де нормвть и нзпптку влять (5уд1»

для ишгшхъ людей вовавомъ, а чтобы васъ Веао-

мй Государь оожалоендъ вельЬлъ озмъ дать, дла

Майдебурсвого орава о дла расходоьъ навзжахъ

всяввхъ чавовъ людей оротовъ своего Государева

указу йэкъ всжадованпы оо ГосударскоП мплосто

въ Евэ-жъ Государевыхъ МалорпссШсввхъ горо-

д*хъ ьъ Шеве, въ Перевеловле, въ Чернигове, въ

Вожов* ваше брата м*аюпе нъ Майденурсвому

ораву еа ратушу деревнею Савостявоввою да дерев-

нею Яковлевича съ иелнвцею. а въ другой вашой

челобвтвоб оаавсано буде де Велпшй Государь

васъ яереввею Савостявоввою не вожалуютъ а

аожалошъ бы Велвв'ш Государь во м*сто дерев-

н* Саеостяповка дереваею Чаусамв, а па маВ-

дебурсвое орзво ооложоло вы Государеву жало-

ванную грамоту за аолотимо буквами, а оо той

Государевой нвлостовой жаловавной грамоте во*

торав язлеаа упереоисоохъ дедъ на майо.бурсвое

вамъ орава вреово, а въ орооалежность въ май-

дебурсвому Ногарекому ораву нзъ селъ и зъ

дереве» о на съ вавахъ угодШ въ той Государева

грамоте а не паоасэас, и нвчево иедано, а оо

челобв-э вашему Погарсвого войта о вс*хъ Но

гареввхъ м*щэаъ оротовъ и ныхъ Госуд»

ревыхъ малороссв1шенвхъ тородовъ гоакда Чер-

нигова быть оо указу Ведввсго Государя аъ орана-

лежность для майдебурсвого орава на Иогэрсвое-

войтовякво въ дерева* Чзусахъ деватю паямъ земл*

на бурмпстровство о оэ рзйцпегтво о котор1я за.

^ овз л-ч, вЬ авхъ о-ваффъ чыовфъ, ф

въбиозчъ но нерен-аамъ к'!мь десыь да•

вамъ до уквпу Ввпикого Государя крестянтквхъ я

дерева* Яковлсвнчзхъ которою велено влэдьть

оорвчъ мееенвве о!оковъ, а въ тф другой въ

в.зни,ак вамъ же и доимда в-мне съ афь ам!ь,

жбю 1вониеввчама дч укача Ведъдъго въ»ш-ае,

но да въ равач1»ъ дла расимдваъ де•ю дерх-

ру,ей шестаадцать аВеивъ четвще деига у годъ.

промвшьиниихъ и аа бобалехъ Ку Нхъ д•егъ адвять

-вЬгъ швЬть четвертей, дсне- на нахотфф а ф

у-ылт о-ачкв а мосвовевамъ чех-ертмо атв-

н.!у!ма а влывъ хл!ы а-ожено шест'еся',

хотвахъ людей трвдцать одаа лошадь да два вола

дворъ лисей въ авхъ соровъ два человфа, у п'

о,ТР въ той дереваН Чаыво.ъ тридцш-ь одъ1

н* арваадлежатъ а врестьянъ вбобвлев во пере

ов.оковъ в бортнвхъ уимывовъ что въ тВе дерев-

вамъ врсстиха а всъмв угодна оорвчъ медвеннвхъ

довъ вавэжвхъ всяввхъ чиаовъ лисей владеть

деревнею въ майдебурсвому ораву о для расим-

дворомъ въ одиой въ дерево* Чь,сахъ в тою

съ крест,еввмв в бобвлсквмв трв•цатю однвмъ

свой но вчему челобатю тридцатю п•ми земля;

свни у а аа Фолварокъ ратушмнь а до11рв11 м*-

воторею заомдаютъ въ ма-страт* а одъе,рю мо-

вамъ войту а бурмастромъ а райцомъ а лаввввомъ

эемлы о все то въ майдебурсвому ораву, вл:'а

рЬкъ ратушвшь в до скрип* ы*свой деквтю оаямъ

яв ав,рей м*счхъ двоыъ оаямъ земл.; ва Фолва-

»ниБОъ въ ни-ст-БО деватю—жъ пафи зеоси,
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вахотнпхъ людей четырнадцать лошадей адугама

трп плуга четарв вода, хл'Ьба ооложево двадцать

восемь осмачовъ, а московскими четвертое двад:

цать четярв четверти, дёямгъ положево па вахот-

авхъ на промошлеинвхъ о ва бобслей всехъ чё

тврв рубле в десять адтввъ у годъ, млвиомъ-же

объ одиомъ ноле хлеба меливввнвх- утодШ ва

кавохъ иетъ в въ обоохъ деревняхъ въ Чаусахъ,

Явовдевочахъ крестб*сквхъ в бобвдеввхъ соровъ

одп'въ дзоръ лисей въ ввхъ оптьдесятъ трп че-

довока, в всего въ маидебурскому враву иа вой-

товство в ва бурмастровство в ва рзЙцевство в

ва лэвинчество в всему магистрату в явсаренъ

ыхквмъ в ва Фолвзровъ ратушиШ в до маской

еврво!» во вашему челобпио трвдцатю паяна зем-

лею а врестьявамв сорокю одивмъ дворомъ до

указу великого Госяиара владеть, да иакъ билъ

во 174 году въ царствующемъ градв МосввЪ

воВтъ вашъ СтародубооссШ Андрей ШчдовшЙ съ

Почепцы в съ вашема оогарцы в у аего Андрее а.

вивхъ мвогвхъ Государеввхъ МалороссШквхъгоро-

довъ у войтовъ иа Москве во разговораиъ учонеиь

договоръ в Великому Государю Его царскому Прс*

светлому Велвчеству бала челомъ чтобъ ВсдввШ

Государь оожэловадъ вхъ войтовъ вслЬдъ бы зъ

пыхъ имать за раиду ва годъ, съ Шсва во осми

сотъ рублей в съ перевоаом]-, съ Переасдовда

по патп сотъ рублевъ, съ Нсжппа четвреста руб;

левъ съ Козелца в съ Остра во сту рублевъ, съ

мъхта Стародуба во сту пятьдесят рублевъ, съ,

Почспа ц съ Ногару . но сту рублевъ съ м^стл

.тшнихь поборов* на мЪскихъ лисехъ накаввхъ.

указу . Вглпкаго Государя а договориохъ статей;

Государя въ Стэродубе въ сежжой взбь в сверхъ

сту рублевъ на годъ платать въ казну Велвкаго

тмшость в в) оскорблеше, а деньги за раиду во

и иере,сивать в то будв вугоодц въ бодшв'

чужоземеше разбирать о на отлицо осматривать

локаго Государя безеоьоротво, а тмиво товара

что утоить а то утакнной взять все въ казну Во

камъ по ви» омать росмнск за рукамгп а хто

осматривать а заиисавъ тЬ товара оо вхъ сказ

въ городехъ ае розбирать а всего ва лоце но

мв деисгъ съ рубля а товаровъ чужоземеввхъ

двЪ деньга а съ чужоземцовъ съ продажа во ос

мостового, по трв деньга съ воза а ва рату*у во

оо трв деньга хъ воза а иа ратушу по двв девьго,

съ оуда, а хто мимо сдеть съ товаромъ съ техъ

ераре деньги съ вещего товару во четыре, деньга

ратушу но четвре денгп съ оуда а на ривтушу во чв*

дневною- съ прюзжвхъ, съ воза во трв денгв* эва

каго Государя в на ратушу во ирежнему воасе:

оедхяве омать а оохивву зопрвть хс казну Вена-

солодовевь в съ иовареиь пввьиыхъ иа годъ оо

вежб в мевЬ а чдва вещокое цате дердцть в • *

во четвре денгв, да съ гЬхъ же людей хго варвть

оротевъ того жъ оо рачаету съ ауер съ ведра

осмачва солоду, э хго сварвть меаше ада бояшя

вы, съ медввцы съ той же вара во да*

овва кто эхсрвиз во трв иервя • двЪгрввг

бои збору какъ орежъ сего збвраео съ вара

Черввгоаа ио дв^сгб рублев* я да раиду
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ве збсратъ, чтобы въ лвшввхъ зборзхъ ыъсьайъ

людеыъ ввкзк1*в шкоды во бело, а вбирать сборъ

ка ровду тавъ вавъ вэаасаво въ сейоаматв ввшё

сего ласте будетъ врвбаввв сверхъ указнвхъ

статей вымшмлт въ рюду ставете в отъ вашвхъ

лашнвхъ зборовг Погарсввыъ людемъ буде и-

гыть в оро ваши лвшва"е вборы будетъ взвъхтво

Велввому Государю в ваиъ быть отъ белоного

Государе въ вевв.

Къ СеЙ ОЯЫЙТП СТОЛШ'ВЪ НпрВЯО ОСВЦ'.'В'ВщоЬ

Хлооовъ печать свою орвложялъ.» •

2 С КУРОВЪ врв р. Судостя -б. т. Сеи.

Шврав 8 бездв. хатъ.

3 ХУТ. ДАПИНКА 2 б. х. его же.

. Ко за ян !радсшо куреня:

4. ХУТ. РУХЛЯДКИНЪ орв р.Холооцв Ков Гдо.

7. С. КУРОВЪ. Коз. 11 дв:

6. ДЕР. БУГАКВКА. Коз. 12 дв.

. 7. ХУТ. РУХЛЯДКИНЪ (другой) врв р. Хоаовц*

Коз. I дв.

.8 ХУТ.ОВСТэЕВКОВЪпрвр.Холопп*. Коз. Здв,

9. ХУТ. Л'ПШЩЪ. Коз. I дв.

»0. ХУТ. ЧИР0КОВЦА врв р. Чехове* Ков

I дв; козачьихъ ооддаинвческвхъ—3 дв. 3 б. г

ТОМЪ СХХХУ (1558 л л.) ■

Оовсь ыъчцзосквхъ дворовъ г. Иогара, кото-

рыхъ нсчнсяево здъсь—265 дв. я 181 б. I; |оУ

вумечтм вогарсквп» домоадад'влыпв*'

. • л у - жбОМЪ СХХвд1 мц1х - л. л.; е , ч - г ь

,

грРОТРн »да вывоивчогпя явруемъ я прв"зуем1;

ной такъ за граввцу ысалвЬмвхъ якъ, взъ за

Лсять тжбячцай чвсдъ* отъ васъ вшде в75оже»-

вьшогатв ввдувте надежвой отъ ей товаровъ въ

иеважвдвся до ласка вашой войсковой брата а

еосавторы иаша войсковые тавъ и ахъ Факторы

ведаючп оро то о такой волк вашой аба явь самв

оосялаетъ яво взъ за гранпэ въ себе вывозвтъ

» хъ бываклт, вотоывв отъ ввхъ тавъ за граввцу

вой уволыяеыъ ев товара ва десять твсячей золо-

увйверсалоыъ ао тоыу прошепш) отъ ввдувтв войско-

маиъ ресаевтуючв из ев вдовство свмъ вашвмъ

сиса вЬе и-ям вывоиятся товаре, тедв мн гет-

лактъ свовхъ люнй за граввцу и зъ за границе

вой Лоаовлв ни товара зъ котор75в оваа восв-

ншпова вросвда васъ абвсмо отъ втаувто войско-

го»одарства своего учтав" вщова оанв е»р.; •-

торамъ, ажъ ма-в гевфль тоисоый въ усоартю

евсакторивъ кашвыъ войсковпыъ в вхъ Фак-

дому кому о томъ ведатв палежвтъ а особлвве

•Озваймуеаъ свмъ вашвмъ уиЪверсаломъ каж-

.

аГ Уивверсалъ гетм. Мазевы: о

омсвВеш и ГХХгормн Гмадъ-евъ.

7 б. х. Влад. воОсв. каьцел. Лавреош, войсв. тов.

2. ХУТ. ХзлОтзьъ ирв р. х.овце-5 дв.

жбвлт тов. вЬеФава ысача —* дв. ф б. х.' •*

хамиа воз. вЬурева ы бобрвцкагом11 д' в.;д.

1. С. БОБРПКЪ. врв р. Вабя* Церв. арх. Ми-
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(б Уаоверсэлъ гетм. Апостола 7 йбнв, 1729 г.

• Ззнъ дозорцаыъ нашпыъ Баклавскому и Роа-

свону а кому бы о тоыъ подати• надлежало объаа-

яяимъ понеже по розыску чрезъ но: Андрея Дзе-

вулского буичуковаго в Максваа Гетуна звачкова-

го товарвшей по указу изшенъ чвиеиаихъ пока-

залось; что вава Григория Автоноввча Гамавдй

имг:этсз скуолеТАе в заммноиви1е отцемъ его'

грунта; а именно, ора сел!» Носудвчахъ гай да

поля пахоы'е в снаокоыве зъ селвдбаиа чвертка

огь Мавспни Кулака, шестервкъ отъ Яввиа Голуза,

претерпка жъ отъ Федора Коршамн, полчвершг

отъ Мвхаала" козака, чвертва 01ъ Провова воэака,

вбдчвертки отъ Ивана Власова, прп сеаЬ Жа-

гэлвахъ волчвертвв отъ Исава прозвваемого Суд*,

третая часть чверткв отъ Аооваса Вътръ покувлеп*-

и!е такожъ ва рпн/Ь Воры мдпиъ куовепиш у Че-

ьърмэа зъ чверткого вода в зъ березишма' якШ

млввъ аотецессоръ нашъ понойнШ гетыавъ Скоро-

нздск1Й въ то время когда овъ оапъ ГрнгорЮ

Гаиад^я въ малвхъ рптахъ будучв вахдоявлся въ

опецъ уповойнаго Махавда Корсака одобралъ быдъ

венадежпе в орввервулъ до дворца Роасвого; того

рада усивтввша мы же весив вепалеиде тотъ мдввъ

одобранъ орвворочактъ ошй ему паву Грагорпо

Гамавдй яко его отчествь вуоленшЙ в воз80даеиъ

выше памвневипмв грунтами в ылапомъ владев

ему свокойве, в даба ему—жъотъ васъ в плот-

ного другого вечвнево о томъ вдад&нв жадной

верешводв в препятствия м'бтв хощомъ врейтмен-

тъ;уео вракяиуеям»' , , . -

■

Обоар. Рум. 01.' г 101

влад. — I дв. 4 бездв. х. -1

ча0 бездв. х. Пра недьиипъ* на р. Воръ* его же

Хрвст. ,лад. дворянина Николая ;амал*ож116 дв.

I. С. БОРЩЕВЪ. Церквв: св. Николай п Воскрес.

ТОМЪ СХеш (о.ь лВе.; 1

Петра в в.хайда рсрпвцовъ—3 б. х.

П. Дер. ЛУКОНО прп р. Судости Бувч- тов.

5 дв. 4 б. х.

10. Дэр. СОПИЧЪ-бувч. тов. СтеФ. Косача—

бнндв. х.

,хавда. чзагп еуревя мнучевск•х-—: дв. 4

9. С. ШЧЕВСКЪ при р. Судоств. Церв. эрх.

хоруж. чтеыв 4савл ■бка— 1 б х.

1 б. х; гр. К. Разумовскаго —1у - дв. 10 б х.

водкомор. вогарсгп Ветра "кдашевскадъ—7 дв.

частвй владъшвЬ бр. Гвламневъ—х- дв. • б. •

жбгор. Козавовъ а.уревя оосудпцкаг• —дъ дв.

8. С. ПОСУДИЧИ врв р. Судоств.-Церв. Рожд.

— 14 дв. 11 б. х.

7. ДЕР. ГАРВЦЫ прв р. Судоств. Коз. (го же)

6. ДЕР. МАРКОВСКЪ Коз. (то же)-1 дв. 2 б. х.

йнофана Косача—4 дв.' б. х.

воз). »ого же квЬе-)—26 дв. 9 б. х; влад. б. т.

5. С. ЧАУСЫ ара р. Судоств. Церв. св. Троицы,

Чаывовскаго) — м дв.

4. С. СОПЙЧЙ прв р. Судоств. Коз. (вуревя.
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Унэдерсадъ гету. Апостола? .Дбва.б|\я 1728 г.

а...., Зиати1е тввароши буцчуцов!в пзцопс Гри-

горШ Пванъ Гниз.тЬп, вмъючв сподше мактности

ил она а друпе добра д&домъ в отцеиъ вхъ эа-

служеи!е в куплепшо а моазртвип жалованнамн

грамотамо оо универсалахъ аотецессоровъ иашпхъ

утверждеи1е, роздпломна между собою полюбоюо

ои»е мактности о добра, солатавшы грошмц за часть

этвхъже мактвостей и добръ умершего родного

брата пхъ Васвдеш жеи-Ь оае-Ь Маре* Квитковни

належитую (пасть) оо якому роздфду що которому пзъ

нахъ досталося па тое веявъ зъ овхъ—же ороевдъ

пашой унъверсадной вонФврмипдв, а омеино оанъ

ГрнгорШ Гамавдя ьъ сотпЬ Погарскои на седо

Борщевъ зъ оспвомъ, въ Конотоосков • сот-пЪ иа

половвиу села Семяновви со всъмв вгруитаиц въ

нвмъ прйвздлежащвмв, да на млопъ ЩостаасвШ

въ уъзд'В Воронвямкои,ъ дъ-доыъ пхъ занятый па

хуторъ подъ Чеимввою въ уезд'в ' Погарскомъ зъ

млввомъ в грунтомъ Клааомъ.—вироблеиомъ зъ

зывмом в внвзъ того—жъ оспна зъ сЬножатю ас»

жащою, да па хуторъ врозоваси.М Волотпнъ въ

сотиЬ Бакдапсвои повоиппмъ отцемъ вхъ постро-

сшии зъ займою вхъ млвномъ в съ полсмъ тииъ,

которое в прежде до того хутора надлежало и

зъ съножатю тросгянвмъ, на половвиу двора куп-

ленного отческого въ Цогаръ* п. цэ полови и у же

двора вуолеиного дедовского въ ВоронЬжа, па яше

добра орезентовапив иниъ монаршее грамитв едйа

въ дъто отъ создывся м1ра 7198 г-у сентября 20 д.

дъдовв вхъ пановъ Гамалъевъ аса улов I г^тралидму

4

гп гп. аы -' - « • гп '-' •

9. С. ЧАУШ прв р.Судоств-29 дв. 21 б. х.

х. то же. ф .

8. С. КУРОз. орв р. Судостоже» дв. 2р п б.

б. ве вл вщ. -

7. Д. ЧУБАРОВЪ орв р. Судоств —вя дв. 17

то же. ■ ■! ■

6. Д. ЛУКОНЪ прв р. Судоств—3 дв. 4 б. х.

то -же.

6. Д. ДЕШКОВ11ЧИ ори р. Судоств-26 б. х.

1. Д. ОЕРЕГОНЪ-30 дв. 11 б. х. того же влад.

Влад. Ульяны Хапеивовой. .

3. ХУТ, ВАСНЛОВКА орв р. Бозкой-10 б. х.

лп■в вюзацков».

Въ нупчеВ 1684 года ородаво воде «за 20 ковъ

тиььъы Петровны Ханеввовои.

Мест. Креста. 2 дв. влад. вмвы генер. имрунж.

2. С. ГОРОДИЩЕ ара р. даронпД Церв. Воэдж

вхъ ствержденаого.»

мянутою моиаршою грамортю въ лыво 7198 дедо:

иадлеж,в.ма вомвыво села Середвной Будв по-

и со всУБв до твхъ селъ в грунтами в угодвямв

Чихоеву ьъ сывиеф Погарскои буду»е зъ футоромъ

матцъ- ихъ и ылъ Гамалълмъ иа седо Борщевъ в

гшамана скорооатского раку 1720 1юня 15 даиин!

тзкоагь уиыверсалъ аитецессиыа нашего покойного

ихъ же покойиому Андрею Гамавдй жалованше

въ лобо отъ создывся -ра 7ваэ апреля 9 отцевъ*

повоУноиу Ав.рею нихаТуовичу Рам•$в другая

Generated on 2013-08-18 16:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnwwyq
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Для ОБЦС - book-olds.ru

5

I

— ы- -

18. Д. ШЧОКЪ, р*вв о.п,~5 дв. I б. х.

то же.

11. Д. МУРАВФ орв р. Судоста—5 дв. 4 б.

х. то же.

12. Д. САОЫЧ'В-З дв. то же.

19. С. ШЧЕВСКЪ—5 дв. 4 б. х. то же

11. С. ДДРШВСКЪ-5 дв. то же.

15. Д. ГРУШЕВКА-1 б. х. то же.

19. Д. ГАРИЦЫ—1 б. х. то же.

а) Грамота Императрицы Аипы 1озавовиы 31

Декабря, 1732 года.

■ — Нашего Императорсваго Ведвчества войска

малороыйскаяв полку Стародубовского полковой

судья Николай Ханевво съ 1725 году бвдъ че-

ломъ памъ о сел!" Перего^ зъ Дешвоввчамп въ

полку Стэродубовсвомъ въ шиЪ Цогарсвой обре-

тающемся которое ему даио было въ 1723 году

вместо отшедшохъ сво ыактвостей въ державу

оодскун) оо ту сторону Диеора блвзъ Хвастова в

въ бытность ево въ Саиктъ.-Оетсрбурхе отобрано

а про челобитье своемъ обяводъ онъ Ханевво аод-

нопиой упвверсадъ данной ему поедъ" смерта гет-

мана Сворооадского апреле въ 2-й день 1723 году

за руками Черниговского оолвовввка Павла Полу-

бывка а геперадной старшвиы: овсаря Семена Са-

воча в асаула Васвда Журавовсвого, буичувового

(что пип-Б гснерадпоВ обозной) Якова Лнзогубэ, въ

воторомъ наавсано что оа1Й аодковаввъ Черппгов-

1723 году по высыдв!» ево Хаиеива вазадъ а то

село Пирегонъ зъ Детковичамв а въ томъ—же

ва генералиая старшина определмиа ему то

браио.в въ 1723 году по челобитью Николая Хансп-

првкззу гетмана Скоропадского у него Пкро ото-

было полковому обозному Захарьа Искре и во

малороссШскаа кол!я оосала что то село дано

1727 году въ правительстнющей Намъ Сеиатъ

вомъ зваиш о водности обрътатнея имклотъ а въ

сель, обрываюип'яея беаобидно въ своемъ воВсво-

отбврать съ ннхъ повинности, а казаки въ томъ

вателей до обыввовенныхъ работь употриблять п

воляя ему Хаиепку того села посполитнхъ обы

до оного надлежащими грунтами в угодный, поз-

погарской село Перегонъ о Дешковвчв со вс^мо

и дала ему Хзненку въ полку Стародубовскомъ сотна

ско8ыи услывъспособность п годность, онредлмио-

рад,лельиого в до впредь будущихъ всаквхъ вой-

въ служба своего зн- быть трудолюбивого в

зная в онъ' полковинкъ п старшпиа его рспенка

ЦидсвоЙ отошла въ держан Полевую къ тому

по трактату съ Россиыкимъ государствомъ короны

ориселками въ у взде Хвастонскомъ обатаюшляса

пра а нменпо местечко Водоти п доло Солоиъевка съ

ненка но насвддстн надлежашдеиа той сторонт; Дне-

ствовагмн а ваппаче что н мактнвсти еяв »колая Ха-

оравляимни определить село для его жиля и доволь-

ной войсковой кэнцелярш чрезъ фсколько лЪтъ от-

непка об1.иылъ за службу в труды иго въ генерал-

1722 году къ Москва по ирошешю Николая Ха-

гетнивъ Скоропадсвой передъ отъвздомъ своомъ

- 80л е -

свой в геверадная стаашвва в-вдая о тоаъ что еще
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Малороссийская колеп'я о гепераЛнаЯ войсковая

канцелярия представили сенату свое ма1;ше что выше

оомяиутос село Перегоиъ съ орииадлежноствми

ему Хапенку отдать иэллежптъ, а въ 1728 году

Вашего Императорского Келичества подданной гет-

маиъ Аиостолъ въ Нашу полото виосграииьиъ

дъль доиосмиъ что машаности ево Хавснка иъ иол-

скую державу подлинно отошли и въ 1727 году по

указу изъ высокого сената велено ево Хаиенка

определить съ Стародубовской иолвъ па ванаи-

совое екисо сотпнчиства ала полкового старшей-

ства и оиъ Хаиеико а цроазведспъ судьею иол-

ковымъ и достоинъ оотребеиъ и угодсиъ в въ

оротч1е служив войсковые о къ дъламъ, и по ми*-

пио ево гшамана вместо отшедшецнихъ въ Пол

скую державу мактпостей оное село Перегоиъ зъ

Детковичамв ему Хаямнку отдать иадлежимн, ко

торое оиъ а оиредклвиъ ему до указу о по На-

шему Императорткого Величества указу а ио раз -

смотрешю въ Нашей' колени пностраииыхъ д'Ьлъ

определенно оному Стародубовскому полковому

судье Николаю Хансику въ Стародубовскомн полку

въ фо юи рекой сотне село Перегоиъ зъ Дешковвчамв

о со доёмв прпиядлежиостма дать во влад%ше,

такъ— какъ въ 1723 году генерал па а войсковая

канцелярия сперва ему определмиа и отдала и потомъ

МалороссЙская Кол!я о сеиа■ а на последа и

подданной Нашъ гетмаиъ въ Нашу коле-ю ино-

странны хъ д'Ьлъ писала сомп1в1емъ что дать ему

Хаиеиеу то село надлежать пбо оиъ Хэненко по

еО)-7 ДВ. ..г, , ..

17. С ГОРОДИЩЕ. Козак. (курена. Переговска-

надлежниими груптамв п всывыи уго•.-»

дватцать ссмъ чпелвдоса со вевма къ нвмъ при-

году восемдесятъ трв двора да бездворивхъ хатъ

ковой село Подпще, въ которнхъ по ревизеш 751

Соппчв в Мурава, да полку прмиуцкого сотни пол-

Городище, Чаусы, Случевскъ в Дареевскъ, деревне

• наго*да деревню Юхиовъ, въ сотое погарскоп села

скомъ въ сотиЬ новгородской села Комспь в ЛЬско-

Н. Хапсика иадактъ ему а въ полку стародубов-

1752 г., которымъ гшамаиъ всвддствие проше-

в) Увиверсалъ того же гетмаиа 13 генваря

Февраля 12 дпа.

даиные отъ иокойваго гетазиа Апостола въ 1732 г.

Николаю Хапенку деревим Куровъ и Чубаровъ

1751 г., которымъ оотверждаются генер. Хоруиж.

б) Универсадъ гстм. Разумовскзго, 19 сентября

генваря 31 дна государствовам Нашего 3 го году.•

Ншаербурге лета отъ Рождества Хростова 17"3

д-Ьлъ за Нашею Государственною иечать въ Саиктъ-

изъ Нашей Государственной колена• пностраииыхъ

ему С1Я Наша Императорского Пелпчества грамота

Дешковичамн и со вспмп оринадзежиостма дана

ему Николаю Хапенку т1,мъ ссломъ Перегоиомъ

въ томъ ему Корсаку отказано, о для владешя

Семепу которой ему Корсаку оо матере дпдъ и

сима Кор-къ оо даче гетмана Самойлова сыну ево

о томъ селе Перегоне бунчуковой тояврвщъ Мак-

потребеиъ и въ оротч1е службы, а что бмиъ челомъ

дубоосьче полковые суд- в опъ же достопнъ и

- 805 -

указу взъ высокого сената ооредедсиъ въ Старо.
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19. Д. БУЙНЕВЦЫ (?) ори р. Воровц*. Коз.

(того же кур-я)— 13 дв.

15. Д. ЛУКЕШЪ. Коз. (того кур.)—23 дв.

20. Д. ПЕРЕГОИЪ. Коз. (тоже)-6 дв.

21. Д. ДЕШКОВЯЧИ. при р. Судосги Коз. 3 дв.

22. С. ЧЕХОВКА. Вдад. надворн. сов. Грвгор|а

ПолЬтоки—34 дв. II б. х.

23. ХУ Г. ЧЕХОВСШ. ори р. Браку, того же влад.

24. С. СУВОРОВЪ. про р. Судостя. Ц. Рожд.

Сотр. Влад. геиер. подскарб1я Якова Маркосоча

4 дв; ивободныхъ войоковыхъ—41 дв. II б. 1.

24. Дер. МАРКОВСКЪ. при р. Судости. своб.

войск— 8 дв. 5 б. х. Попик, тов. Ив. Оршавы—4 б. х.

20. Дер ЖИГАЛКИ. 10 дв. 4 6. I. влад. гр.

К. Разуыавскаго.

2*. ХУТ. РУХЛЯДСКШ. на р. Ходооц* зн. тов.

Василия Рухлядка.

Уипверсалъ гстм. Скямооадскаго 23 Февраь,

1717 г. «.... Матроаа Подолянина атааиова быв-

шая Цогарскаа чрезъ зятя своего паиа Андрея

Дзевулского орезентовакдз Намъ уипверсалъ ио-

койного Миклашевского полковника Старокбовско-

го видаииш ле на млЕгъ о двохъ волахъ на рец*

Холопц* въ уезд* По!рскомъ стоячш властшмъ

коштомъ первого—жъ ео мужа построеишй о оро-

сила иэсъ о таковимъ рссисктъ а абйс-по на имя

сипа ей Ьсвчн позлвержатеднШ Нашь на той млииъ

видали уипверсалъчто и сдЬлэио. •■

28. Дер. БУГАЕВКА; Треля часть-5 дв. I б.

х.—ирвваддежить дочери б. т. Леоипа Гадецкаго

1ульяв* Павловской; остальиыя дв*Ь трети сестрам*!

Обозр. Рун. оо. 102

бровою я д*сонъ обретающееся въ Погарекомъ

с*я Тмаеги грунб* ПогарсвЙ и с-вожать зъ ду-

заовса тоей—же сотая войскового товарища Мой-

но, третомъ 1715 году марта 22* две во купчей

млвоу вешне розмвров1ё вожотвв отбирать свобод-

вамеввой мдввъ подъ городомъ Погаръ и съ того

домовой иго оивходъ а острой дъ своимъ коштомъ

нристроевШ на реки Судости вовой гребля ва

году октября 10 дня за ево трудность обведенную

ори иемъ будучамв оаддежвостма, вторвмъ' •714

оокоснама о виовъ дадъ село Стечву со всемя

грунтамп куалепнвма съ полвмв оахотввмн я с*-

будучгмв дисыи в въ сел* Журавлев* двора эъ

ной млинъ ва реве Стечке стоячей и оря нет зъ

Бавдаповсвомъ уезд* седо Махайдовское в куплен-

служив иервимъ 1709 году донтября 10 дня въ

утверждактъ ему Семену Галецкоыу за в*рн!е ево

иодку полковнику в всей того полку старшак* в

обввдакть овъ гетиапъ того—жъ Стародубовсвого

жцаисанше какъ въ *хъ увеерсалахъ написано:

Велочестоа жалованную грамоту, а вмевпо ва иа-

даише универсала дать ско Нашу Имвёраторсваго

обявилъ подданного Нашего гетмана Скорооадсвого

лешие его грунта и мактности на которое овъ

повсл*лн по его чедобитю ва ввслуженше я вуп-

Сивер'ского Новгородва сотника Семена Гадецкаго

МалороссШскнхъ войскъ Стародубовсвого полку,

«.... Пожаловала верного подданного Нашего

мота Императора: Петра I; 23 декабря 1724 г.

ея: Айн* Поиасовой в Анн* Незамаквской. Гра-
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уездЪ за рекою Депвсоакою ордъ сеюи! 1 Ь'угасв^

сою;' позволяя • на ?томъ. грунтв• людой селиак

толкр—гбъ. люде было не велвкоросЫйскю ТВ оолку

Стародубовского жители ио взъ—за Динара ори

юте, четвертвмъ 1720 году апреля 22 что онъ

ГадеоДй оредъявлядъ. ему Скороаадскому преж-

него гшамана .са село Михайдовское съ сотни Ба-

влэиовскр^ вмъчоиреся уиъверсалъ, па седо Ви-

теале Оуду.чее въ . Ногарской сотни Стародубов-

ского родку, полковника Жураввв оисм», да на

купленное свое грунта фнокоси в хуторь ори но:

селеинрй слабрдки обретающейся съ оолямо оа-

имтицмв в другими къ тому. орииадлеващиыа уго-

дш, аостъ геперзлиоговойскового суда даиши ему

въ иодтвердеше для влад-Ыя того, да купчую иа

ылвиъ подъ и'5стомъ Оогарю на реве Судостоо

двуМъ колахъ муывахъ обретающейся в того рада

ио ироше.шю.его Гадецвога оиъ гшаыаиъ за его

службы на все оное какъ въ орежиихъ о томъ

уи-1еверсал1; .висд-в в въ яистъ суда войскового

обяиленр въ. спокойнои владЫе утвердвлъ ему

Галецкому. своимъ унъ-версадамъ о дамы ему

Галицкому_,'.пр. тЬмъ уц-ыерсаломъ Стародубовсков

п.олковипкъ о того полку старшаии ногарской и

Бакданскои сотепъ урадпаки в, войсковая то- пол-

ку чириь инхто во владедои витеовса-хъ селъ

грувтовъ о млоновъ и хутора со всими къ иимъ

првиздлежностмв в въ отбвраши съ тывлихъ людей

оодлежнивхъ првимдопъ в зъ млввовъ врих««дячихъ

розмвро.впхъ пожнтковъ, построены! вновъ «а реке

Царского1 гоесвЬтлого въеличества иозволалъ иа-

БУржба Осооовлтъ Хън11я; до указу •о—ш-

Его Царского Пресвътлого Величества стоаоокъ

го ПресвЪтлого Х1личямтва старшине и черна Ь'жъ

Ози,мую вшедяввло стану людомъ ш'о Царско-

Ст,одубовсйй мш ко ыквт"ъ •тряиш-• '.;

нин ъ в верного войска заоорозкого оолвовоакъ

« Его ЦарскоРО Пресвътлого Величестви дворя-

-

• тов*. Алеосея Олпмы. • м &:»&-кцау

! жб. Хч нивъвЬВеЫ!мн д"' 6. х. войст

б. х. того же ел ад. 4: ы •)

32. С. йнииз про р. Дефик11х- дв.•7

вЬатерииы -лецкой. --ь'',• ",ф'|",;ь11

Павла 27 дв. 3 б. х. влзд. Ыунцкой полко1оцы

дмнламни иоаи. з.гпт, мыен. Хэрламм,' фшара а

31. С. СТЕЧКАл Церв. Рожд. Богор. в'ъ орв-

погарск. гпх. !ра11Ку дв. ^^ . ьи'

30.; |ер. ТРИ НЕВКА, орв р. Воръ*. ВЛад. подвомор.

артмил. изоаоовой гптве Дыры.ф'.ф-' ф'. •,»'

29. ХРО» )в.ноивн - 5 мн х. унше», ас-л.

'об,РОи ищо- поывержо.иы глмотою.

н»лежжбй безъ всваы веремнодвяв'•аше)

въ орпходахъ тавь в въ ооборахъ отдавали ему

воторни йч своохъ водн-тяхъ быть нфютъ, какъ

сей Мих,ло-а в ытемгп, опрвчъ нозавоф

цренппя не. читала в жотелв-бъ впше_помянутиХъ

въ гЬхъ'' .уи$версэлъ,хъ обявлеио трудностей в

селомъ Бугаквквю' грунтъ' лямий' какъ ваше "сего

-гарскомъ уезд* за рекою Денисовною подъ

- 809 -

!:0> 4ы в «Вев , еш^0

Судрстп кода о въ поседеша . на вуолеип'мъ въ
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вово греблю . сыпать и мдъшъ ставвть ва реце

б*очки вОзаванъ сотнъ* Погарской .оолку иашого

'б*ародубовского Козие Иванову в Григорию Ер-

молаеву за ихъ .верную услугу Его Царскому

Пресв'Ьтлому Велвчеству в воёсиу Заоорозкому,

1СДЫ в кв до, того—жъ стосуючвсн возволакиъ

нмъ наново Фундоватв до ласка Его Царского Пре-

светлого Величества боярива в верного войска

заворозского его малоста пава гетмана Ивана Мар

твноввча Бруимвецкого, толко абы дюдеиъ ив на

верешводы, за вхъ услугу волио выъ будетъ вза-

д-Ьтв збудовавшв за вхъ воштъ в працу на то для

левшой в1гры в.ивсыо не дадссмо съ оодоисихъ

съ оригвсиевемъ печати, давъ въ Стародубъ року

1667 мъсяца марта 14 дн75 Въ 1698 г. хуторъ

этотъ ивдъ вуплевъ Ивавомъ Асаваснъ,. дозорцею

.добръ гетнансквхъ, а оотомъ оерешелъ къ Марьв

Оодуботчанк'В жев* гевер. имрувж» Ивана сулимы.

б) Унвверсалъ гетм. Своровадсваго 28 (юля

1728 г.

■ — вавв Мар^я Полуботчанва Иванова Сулиывва

хоружаа войсковая еверадваа во малжоиву своемъ

недовъ-домвхъ судебъ Бож1вхъ дъ-йств1еиъ вре-

ставлшихся зоставшвса обудовЬле, оросола иасъ

вжъ бысыо тзсврогвлвис ен'■исв првадв ьъ

гетиавевую вашу оборову в вротекш'ю в ыакт-

воств вхъ влаше отчеше всамвмъ воковвымъ

мужемъ ен засдумнв1е в вовуолев1е добра, плана

в вше вгрувта вашвмъ же рецмеитарскиыъ ствер-

двлв. ва ев выя ув'Ьверсаломъ зъ особвиъ села

ы яж —

тов. Мар- Гяиовоэ ;.,л,,;',„,,

бувч. тов. Павла Миклашевскаго в вдовы, войсв.

34.ХУТ. ЧЕМЕРИСОВЯА. ори р. Виы*. Влад.

универсалу нашего конФврмуемъ

яедовскаго Тонары устроеиою, /^овагою сего жъ

теоеръ за в*домомъ умершаго поВоовника оере-

гребедвою тодво дня прптуласва статву ис отъ

Церенсдовскаго стену надъ речкою Журавкою зъ

сгвержакмъ, вадто о хуторъ въ яготоискомъ оодву

иой въ зуполиое влад*ше в снавойное ужвваве

стоачпмъ ей же ванеи Судсацвой хорумнй, еиерал-

Дер*евсвШ зъ лисмп в млпномъ. па рсцв Вор*

же в млонп чаусовше иа рецл Суд оста вхуторъ

каго.чнмв въеотн* Погарской обрвтэючШса, тамъ

н|й хуторъ зъ млиаомъ в зъ людмв въ немъ, иеш-

ноыъ, Гудовку зъ млаиомъ, ПоперечаискШ вудле-

оолку Стародубовскомъ Рогозную слободу зъ млв-

'.Великую Старицу со принадлежниими угрд!яии, въ

, дыпъ, Кучэновъ в Скооц*, въ волку Шевскомъ

въ^'водву переяславскомъ сслце Сулпмвпц*<Дебе-

во мебощчаву иалжоиву ее оставпнесь, а. амеива;

стадося; орето ыы гетманъ — — — мактиоств

десать чедовюиъ старацквхъ въ подданств* ее зо-

вв-е и'Ьрв а ззгБвата, же заледво убогшыхъ

оваа его оаив иалжоива донесла) иачалися уже

ааиа Сулвив ие въ долгомъ врсмакв (явъ иниъ

тв долеглввостей, которое во смерти поманутаго

ва не првнвмалъ в оротчвхъ тамъ не вазадъстнитВ-

оиихъ паиъ оолковнокъ ШевскШ.мужвковъ у. коза-

Гоголевской обрътисчагося.пбварованемъ, чтобъ въ

Ведввов Старвцъ въ. волку Щевсвомъ въ сотвв
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'11:35. Д1 ДАРШСкъ: Павла Миялашевскзго^-

I дв.• 3 б. ер; Марьо Гудовомн4 б: х'.';' • *.

'. 36, ДУТ. РАО. ори р. Судоста Влад. зиачв. тов.

бедора блшэискаго./ . л т - . ;.

Въ концмн тома иЬскодько десатковъ сграивцъ

вааты доиошешями въ комвыю сочанекг! гене-

ральной сотниотъ разиыхъ лоцъ съ просьбою

о возстаиовдешв отиатыхъ двчныхъ и аоземедь-

шнре миеп■. - - . • .!

4 а) Доношешс Ьс!э Познява: 4 . 1

ь"-Пзъ; древвикъ годовъ какъ седо Бобрвкъ въ

повегЬ погарскомъ осеаолось, то озъь того времена

орадъдъ, д'Ьдъ в степь мой въ томъ сслъ" Бобраку

вмъла въчиую осъдлость на выдълсиномъ плацу

оаимтиаго мужитчего вола во вс^хъ трицъ змЪиахъ

въ первой въ урочоща Козвицахъ, въ другой заръ-ц-

коу, въ тршаей Подчовнписвой, ори дворахъ о-

городахъ Уъзовосахъ рощахъ и нротчвхъ угод1ахъ

состоящее, съ коей зеосъ отецъ мой Оедоръ Мп-

хайдовъ свшъ Позфкъ будучи орородиомъ иэслыд-

иокомъ между бротчвмв того села Бобрвва и'о-

соолвтимв жвтелыи во всЬгь данномъ ревиз!ямъ в

генеральному 723 году слйдствио состояли оодъ

ратушею погарскою (что нынъ" магветрагъ) п вся-

кие хлЪбшс в депеоже побори в службы градс-с

одбыявлп въ помощь мъщанамъ погэрскимъ; а въ

1фих*лрмъ 736 году отецъ мой Оедоръ МихзЙлоьъ

свшъ ПозннкЪ, пршиедъ въ убожество, двт> чвертко

вола паимтнаго зъ сЬноносами в рощу дроквииую

Цпввадя/ для Того учрежденноц въ полку, Старч-;

домвсти своей мржду протчвмо иодданиими ни

братаиачемъ Яковомъ Васмиеввмъ сииомъ въ вк-

и братаивчамв Данмиою а Архаоомъ в другамъ

жиддями в зъ сипами моомв Грвгор1емъ и Яковомъ

Косачъ при ншгБшиеи генерал пой оиисЬ мёи'В зъ

чтобъ означенные Ыиклашевсме, Романовичъ и

иаслЬдизкамъ мовмъ обидою о разорешемъ, и

оравпливхъ креоостей съ крайне напрасною ми!ь , и

себе въ смие МадороссШскахъ правъ ийкаквхъ

чоюсь Веремъсвскою СтеФэиъ Косачъ, не имъа у

почему Васодь Ромаиоввчъ, другою" прозиваю-

бунчукоые товарищи одною чверткою .неведомо

вами селитебными мъстамв завладели ийнтлпше.

съ огородами, свиокосами и рощамв и зъ дворо-'

ческими того жъ осъдаго груиту двома чвертками

бтвакнйми моими орадъ-довскомв, дедовскими и от*

работвзиамъ уиотреблистъ; а свеывъ того иаслъ-д-

соталв в иоиъ ко вияввмъ поддаииическимъ своимъ

отъ высшей власта иадачв въ иоддаиство пора-

мене зъ братею и братанвчами безъ веяной амъ

завладела, и ваиъ умершаго отца моего, такъ о

зъ садомъ и огородаав самовластио и неоравилио

озиачеииими отческими и дедовскими моыи дворихъ

Иваиъ и Семеиъ сверхъ куолъ* отца своего

означенна го' Миклашевскаго свши Пегро, Михаил.),

ош свободио бизъ всякой ородажв или засгави, то

остаоилъ вЪ свосмъ ввчистомъ снокоииомъ владв-

дворъ свой жмиШ зъ садомъ и трема огородами

оать рублей депегъ и четири^осыачки жвта, а

Андрею Миклашевскому ценою за шестьдесятъ

— 813 -

какъ продалъ умершему бунчуковому товарашу
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дубовскомъ'1 'генералкой оиисе коммыаи покорней-

ше орошу, ежеда мене а те грунта реченные Мв-

влашевеше, Роыановвчъ в Косачъ въ с•доностяхъ

свовхъ иаовшутъ, сътехъ ведомостей исключить

а напасать меие съ пасдединкама въ генеральной ,

оовсв въ ведомость• по прежнему, свободпвмъ

оодъ ведомство магастрата иогарскаго, дабы я

иажайи-й съ наслвдиакамв мопнв ора дворахъ зъ

садоаъ а огородамО отъ порабние- ооддаиииче

скаго воаёдъ былъ свободеоъ.»

б) Доиошеше Оснфэ Булахэ, жителя Перегоиска

'« я ороевхъ год-бхъ отецъ мо1 энмимц

Булахъ да и я уже иижайшш во звапш козачомъ

былъ в отбувалъ всякую козачую повинность яво;

то военную службу, тако жъ о между протчама

въ сотне оогарсв'й въ компоте состоялъ возако'мъ,

да и въ 1739 гок въ поимде имтЬнсвомъ бра-

тавочъ мой Федоръ Нвкотпоъ сьшъ Булахъ зъ

общаго нашего зъ нпмъ оыущестоа былъ, по по

наквомуса отъ сотенной оогэрсвой каицедореш

опредёдешю -ене нвжайшаго зъ нескол кося ко.

завами в определено во услугамъ къ умершему

суд1п полковому б*ародубовскому господину Хапен-

ву во оосвлакмвмъ 01ъ пего господина Хайепва

государеввмъ дедамъ, по «кону определении а

ножайппй про иеыъ г. Ханеиву чрезъ снолвоса

годовъ иа ооездвахъ в иосдушашв по его пове-

лешю служолъ; а когда опш умершш г. Ханенк»

хоршвмъ гевераднамъ пожэловаиъ, то в во вла-

деше свое и поддапначестоо о зъ грунтомъ мовмъ

Обозр. Рун. оо. 103

в уовверсаламъ,. седо Роыашковъ, Быронъ, Комань,

■ Отбыло деревень магистратскихъ по грамотамъ

ныхъ владельцевъ—133. , . ...г.лм, ...

чисвд ыжбщзискихъ—378, козачьохъ—84 а част-

Всехъ дворовъ—561, бездв. хатъ—34; въ томъ

кэлачпоцкШ, ковальшй, шзоовальскш вгоочарсвШ.

Цехи: шевскШ, вравецкШ, розницей, соляэпцкгё,

Рождества Хрпсг.; Покр. Богор. о Трехъ Стат.

св.- Николая в св. Михаила; Благов. Пресв. Богор.;

Вдш в св. Козьмы о Дашана; Воздвож. Ч. Креста;

Воскрес. Христова; 3-хъ преет. Усоео. Богор.; ор.

I. Черпая оовсь города НОВГОРОДКА, Церввв:

/ ТОМЪСХХХУШ (775 лл)..лтV 7

'Н. Новгородская сотпя. , ;;|

., ..... , г . «1 • :-' •«'.',' •« ,«« ■».-'" -■■

учанвть молостовое разсмотреше о определение. •

вовсать оо прежнему въ комаутъ козач?й в о томъ

верность Ня Пмператорскаго Велпчества увесть, в

въ козачую военную службу п въ првсячу иа

о но прежнему мене инжаОшаог в детей моахъ

меие отъ такова неораввлного владЬи^я освободить

геакрааоов ооисе коммпш ввжайше орошу чтобъ

того радо учрежденной въ оолву Стзродубовсвомъ

венвовой въ оп\ю коммвыю ведомоств состою;

Хапенковой о оо ипнывней подаоной отъ ей Ха-

умершагог. Ханенка женп его Ул1ява госпожа

уже а иижэймнШ и оо ивне во влздзша оваго

свою подданническую реввзно вввсадъ; почему

вою вае 8 о ста меие ивжайшаго явдверну лъ ввъ

- — -- — - ь

■

отчесввмъ но оо какой моей оредъ ивмъ г. Ха'иёв-
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Дробвшовъ, Юхвовъ, Рпковъ, Лбньковъ, ЛЬскопогы,

Очбввъ, МеФедовка, Араповичы, съкоахъ въ раз-

пыхъ годахъ па рангъ отданы судеамъ гинерал-

веыъ, а именно: МеФедовва Илш Журмапу, Очкинъ

Александру Дубляискому во ванное владЬше, Ко-

иаиь, Юхновъ, ХЬсвоиогы умершому' хоружому

геверадиому Николаю Хаиевку, Аьиковъ п дерев-

ню Арааоввчы умершему жъ бунчуковому тов»

рвшу Григорию Губчицу, а деревню Дробвшовъ

тожъ умершому обозиому полковому Стародубов-

скому Юркеввчу Его С1ятельствомъ граФомъ Кира-

лихъ Григорьеввчемъ Разуновсквмъ во бытоосгвего

гетманомъ, село Рвковъ ЕгоРейсграФСкому Сиятель-

ству Алексею Грвгорьеввчу Разумовскому жало*

ваво Высочайшою грамотою, село Бырннъ мона-

стырю вустанпо-хэрлаишеьскому гаиалъевскому,

Ромашковъ хоружому артоддер1а гсверзлпой».

а) Унпверс. гетм. Скоропадскаго въ Октябрь

'«:..... допосыдв вамъ в.в. атанапъ зъ това-

рпствомъ в воптъ зъ аосполитпмв лисьми Новго-

родск1е, что .чрезъ уставвчныс переезды а час-

тую стахцно'вслвкороссиыкихъ воискъ въ вхъ го-

род*, не мало на ратушъ свой ваборомъ пстиыхъ

в овтныхъ В'Ьчей в выдаваиьсмъ пмъ оиыхъ за-

то глы додговъ в вс маютъ отколь за недостатка,-

ып вромвслвтв суммы, чвмъ бы оные оплатить,

чего рада вросылп у васъ таковаго респекту,, же-

бы ва, вспоможеше вхъ обдолжеинои рат)ша зъ

селъ 'державсквхъ въ сотнс внн будучвхъ одъ

•17 -

шинковъ гоадчаиихъ иалежную повыниость по

Ц. В. запороывкого СтародубовсвШ;.-. » л о' /•:<л

г) «Григорий Кзриовпчш воямовнвкъ войска у

1ыв9 г.'- . •1 \!/<) о-И»!

в) Разграивченьс городской зсмла за 'Десною

ды жб что а пояиоленЬ'.дъ » /Г»' (

выхъ г»шей на раигшзе фмнпотрелатдъ расим-

винннить отлтрати ооз-лплв в. зъ оной аоя;»-

релку в швивуютъ) иокуимвную в показанную по-

,заковъ жботорни мвагп свои каз'ы ре»ш-тъ .го-

до ратуша тамошнего излемныхъ, тф-ъ и о11

мЁщаиамъ новгородским! одъ швиковъ въ селахъ

сылв насъ о таковвш рссиектъ вжъ бысмо имъ

овЬ мало - йырактси д-одовъ, чего рады ьо-

разиыз, миого у иихъ иввактъ ффеи11, а'

для чзстыхъ черезъ городъ вхъ осреездовъ особъ

« мЬщаие новгородские доносмии вамъ, что

1720 г. ф ь

б) ГеУнера гетм. есоропадскаго 1ь Октября

чввалв.... ».; . 1.

н)о на ратжбъ тамошнюю новгорх-скую опла-

вавья качаой вуфн ио копъ три акъ вышей изме-

прем Ьзпо в зъ свефхъ рппностев одъ вйшинко-

селъ до онаго иалежныхъ выбирактся учваено ве-

ша о расположена сколько зъ самаго ымнта взъ

держэвцы, духовшс в свЪцкес подлугъ опредъле-

спмъ иашваж уиъ-версаломъ, абы помвпу-е в.ол

чв общенародную ьъ тоыъ нужду, повел'Ьваемъ

мы гшаманъ сьлонавшпся иа вхъ прошеше, а знаю •

три коаа одъ куом ва городъ определите; теды
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Паву сотвввовв новгородскому, зтамановв горо-

довому также войтова тамошнему а всбмъ кому

о томъ в$датв будеп. належало, свмъ ыоамъ оз-

вэЁиую авсашемъ, вредложали мп-б вашого города

Ковгородва солапвБВ кривду свою въ тотъ саособъ

я:о овв зъ шенковаа солЬ всяше мБше тяжарв

тоесть подачв поборовш дають в 8эйскнипхъ лю-

ден* годуютъ, а купецме люде зъ великороссШ-

свви Е. Ц. О. П. ггродовъ прпвозячп сюда соль

многими куоэмн важзтся опую въ мЬстФ Новго-

родцу шпвковати, черезъ що немевшая меиеинпмъ

солавикомъ чппвтся кривда, зачиаъ ако менсшие

солянако зъ того подачку дають п людей воиско-

внхъ годуютъ, такъ Ьмъ только самнмъ нозводаю

соль квартою адбо безмъномъ продз'ватв, вупцн

эась московше кгдв соль прппроводотъ, абн гур-

томъ кудоми сродэвалу, а квартою а безменомъ

абв жадною мврою оодъ утрачеиемъ всего товару

не важплвса продаватв и шннковатн свмъ моамъ

опсашемъ варую, а естли бы которШ зъ иргёж-

жвхъ людей куаецвпхъ московскохъ прввюзшв

соль смълъ о важвлся оную квартою адбо бсзм'Ь-

номъ шивковатв в ородаватв то у такого яво у

соротввиаго нашей волб позволис товаръ забратв,

дда лъпшов твердости мененнамъ соляникамъ сее

мое даю оисааж- Писапъ въ Новгородву 3 Яиуар^я

1680 року.ож 1

д) «Порядовъ цеиу соляиицкаго для орвб•лв въ

рокъ пхъ же еврвнвв во чему маютъ любъ отъ

ор'южжахъ торгашовъ любъ отъ эдешивхъ вията,

старшаго олЫшоц.чэго, авв тежъ кувоватв коио-

о ирочеО ввзртъ десятка а то зъ довзадомъ брата

гсло омеицкое а иа зъ бону ородаватв одЫ

старшихъ в ахъ брата старшого заводвта тое ре-

Ж1Ю, в жебв ве важвден иъхто безъ вЬдоыа нзеъ

брание въ евринцъ ахъ братской на церковъ Бо-

стб!; за такоиъ доклмндомъ аби особливои будо со-

бою старшого брата в порядокъ въ своемъ брат-

навливактся цехъ олШацкШ «аба мвяп вадъ со-

вича Жоравва 1С93 г. 23 Ноября, которымъ уста-

е) Лостъ сотника новгородскаго Лукьаиа Ивано-

ВОЙТЪ акщеОралдуШ. — <

атамапъ городовой повгородшв. Нваиъ Захэр1евачъ

зовский сотинкъ новгородский. Иваоъ Аидръеввчъ

ка рову, мьсеца а дня якъ впшше. Семенъ Бере-

голова во шагу, за цехмветеровства Ивана Зомач-

Одъ рвов валов хочъ великой хочъ надой одъ

одъ бочвв влотка чехъ. . .

бочкв белуга пять чеювъ, одъ бочкв щувв шзгъ,

Одъ раба: одъ бочка осятрпвы пять чеховъ, одъ

до войска отбудп пованпость.

ерковше яко тежъ мъсв1е в на веераву сотника

куля в уже поввпб* ооп зъ того тияъ на раицода

твлво во квзрт'Ь сол-Б хочъ отъ бочкв хочъ отъ

А зепине соляиикп грошма давать оеоовыниа,

тожъ почеху зъ орИежжвхъ торгашовъ.

На ородъ: одъ бочкп солв во чеху, отъ вун

■ ( ь... !»

10 два тчввев^в. < ■'■-«

сваго зде ввжей меноваипаго въ рову 1710 Мая

просоловоа в валов за уряду городоваго Новгород-

- 8!9~

•

такъ отъ бочка солб яко куля в отъ раба такожъ
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сель бенъ докладу сгершпхъ в сивршего брата

одЪЙаицкаго, нъкому зъ стороны ее созволяемъ

толво свмъ котпрвхъ вмеиа суть уавсапы: Андрей

Оетровачъ. брать старщШ, Гераспмъ Таравиикъ,

Кврвдо Ол*йиовъ (а ороч, всего 24 вмеиа), иозво-

дяемъ симъ всЬмъ ямне имтя въ своемъ ремесле

ол*йиоцкомъ посту ока чвнвти п бодьиий изъ рэзъ

пОжвтокъ собв нривлниата...... .

ь,..«) Хастъ оолковавка стзродуб. Махавла Микла-

шевсваго \\ Марта 1.703 г. цеиу вравецвому нов-

городскому «абы никто въ цехъ вхъ кравецкш

веуаасавшШса не ваЖвлса ремесла вравецкаго ро-

бвтв одбораюча зъ того доимдъку аожотку своему,

вравчввв тожъ во дворвхъ моиастврсквхъ такъ

межъ возацвахъ в акихъ же волвекъ домахъ и во

школахъ паимдомъ мешкгюч1е в шааочпвва любъ

ввзволеша зъ того ремесла вравецкаго абы не ва-

Жвлпся безг оЬдома цицмвстра вравецкаго брац-

ваго в бесъ дозволения товарисваго робвти жздиов

робота людомъ, такъ тежъ до Новгородка ор1еж-

джагочяи шаоочивюд в оо доламъ въ уе11* вовго*

родсвихъ мешкакше ремесивкв вравецме абв

поввнвость о ооакушепство вьъкое вь цеху кра

вецкомъ новгородскомъ одбувалв; заводъ межъ

товараствомъ кравецквмъ сслв не крввавШ оозво-

ляемъ, якъ вездЪ тое ведется, аба въ двора вра-

всцкомъ бвлъ суженъ....»'. •■

:' ч < излтЪ вЬе- -- л'лф, ф!'•:

г»'1-. ГОРОДЪ НОВГОРОДОКЪ. Часгныа владъшв:

бунч. тов. Ивана Судьенва (13 да. 7 б. ж. оодсу-

----

)

\

•

1

отца протопопа той пляцъ ему жоп* в оотовхомъ

ноане потреба церкови!е а ва иплиую потребу

мало есть оотребшй ире то мы реейевдуючп па

мещапс Новгородские, же теды намъ той олацъ

ибму Лазиру Барановпчу дала вхъ малости озаовё

нашему любимому своему пастыреве Преосащеи-

ду въ орпгод* блажепноя намята антсотссоров*

воин ву улоцв орпдепий, которгё рляцъ для пр]*з:

свому мещанину Новгородскому а зъ другой сто-

сотиока лежачШ зъ едвой зась ку ЯкОву Брасов-

бвтой улица а толомъ до малойь улпчкв отъ памн

м*сг* Новгородку близко ратуша чодомъ до про-

городзкому за оеаоую сумму пляцъ дворовШ въ

отцу АеаоаЫю За аулевому протопоп* ватёиу/Ноа?

пе оотрсбуючему вжъ оустилпсмо оречестаому

Ведомо чопнмъ каждому о томъ в*дати палёж-

ЧертзтовскШ. • «'*о.ывг..ч .:^д\лыв"' \}Ч\-\УЛ

верскШ а всего сЬвера Архимаидрвта Елецкш

сдавиый Арх^еявскоиъ ЧериътовскШ Новгородс*-

, «веодосШ УглвцкШ налостдо Бовъею право-

во первому мужу Хрпсгачевской (3 б. х.)-

ва повтор. Параскев1в Севавоввы СудьеввовоВ

иовщона (4 хаты оодс.) в Гойсваго); вдовы сотив-

городскаго Инна Томоловскаго (хутора: Заболот:

сотен. Григория Налегакв; воисв. тов. о войта

ской; войск- тов. Васал!Я Томоловскаго; хоруж.

Романа Криосваэ; вдовы Свлщеи. Дивы Томвдов-

т>рв вамепномъ завод* блпзъ города); войск, тов.

б, X* водсус. въ город* о I дв. 5 б. х. оодсус'

сЪдковъ); гевер. асаула Пвапа Жоравка (11 дв. 9
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его оусваемъ в въ зуполяую аодаеыъ: посеыю

волио будетъ ему в оотомвомъ его ввшмепеишй

адяцъ дсржатв ада бому имтъта дата и ородатв а

для д$ошоЙ въ-рн в въ потом ше чакв твердоств

сей дастъ вашъ ввшречепяому отцу оротооосв

орв оечато ватедральиой о зъ подпвсихъ рука

власпой водатв росвазалвсмо. Нвсанъ въ монастыре

Елецкомъ Чернътовсвомъ року Божого 1694 ме-

сяца нивгае 7 двягп .ф . , ,

б) «ОеодосШ УгдицкШ мпло'емю Бож^ею право-

славный Арх'юооскооъ Черниговский Новгородский

о всего еввера Ариамавдритъ ЁлецкШ Чериъгов-,

бу. ».й•»о.. •«БО.ь,лт' л 'жб ■ 5 ..'•...

С'Ьдоно чвввмъ теверъ в въ потомше часа ожъ

мы евмъ лпетихъ пашпмъ иершш дастъ вашъ да-

в!а аречестиому отцу АеаиаЫю Зарудсвому прото-

оов'Ь иашому Новгородскому иа оляцъ иашъ въ

м1>ст1> Новгородву межамежгма въ томъ-же лисгв

оовсаивма лежачШ ньБ въ чоаъ ие оеишй дарова-

пш оегдвсь автецессоров'Б нашему блажениоя ра

мята преосващеииому Лазарю Бараиовичу теперъ

зась па иотребу ватедры пашой во аеиеииому

ощу иротодоа'Ь Новгородскому за сумму золотвхъ

вать сотъ иродапШ ствершакмъ и умоцквемъ вмъчв

Ючемъ абы въ держаыв в зажввапю того плацу

жадеиъ тавъ зъ господарь ватедралиихъ явр в зъ

паиовъ обеватедей Новгородсквхъ'вречестиого отца

протооову жону в вотомвовъ его турбоватв ве ва-

Жался а хто-бы быдъ той вол* пашой Архиерей-

свой протввввыъ в постаповлеше касуючимъ та-

.г

Обозр. Рун. оо. 104

такъаовагою о по го овдао орв вазу емъ абы ноакау-

пожоге собраиивмъ тамъ старцеиъ ствержактъ

в вдотюъ оо своахъ межахъ лежать въ соовойвое

родсвой найдучШся девговавиш сволко около вширъ

одицъ иа шиатэлъ ара церввв соборной Новго-

версадомъ тотъ Веребемъ. оокоиипмъ седпдебвШ

иятъ а не грабительства яко евмъ иашвмъ уиъ*-

воста в аооечешю наклади оовмъ в оодаа- чх

спяисвой ву церквамъ Бож1омъ в ввщвмъ горла-

дэючв самую сдушиость что моопе оо своей хрв-

ного иа тогъ одецъ листу, мы оре то гетмаиъ въь-

влащидъ въ чомъ оросада собЪ оашого оборон-

ва иемъ будвивовъ своахъ водгорвулъ соб Ь в прв-

тамошша же присвоят половину оного по строе немъ

вапп'ш начавшв самовластие Никита Трусъ житель

собориой еркви въчое на ооселевю вмъ декго-

отъ повоцнаго Ивана Неребя бившого дава тоео-же

битную жалостне орендадаючв что дворов|ьВ плецъ

оашвыв свовма товарпшама подавала панъ чодо-

Свято-Усиеисвой Богородачиой обрвтаючогосл зъ

скШ шонталя ара церввп Новгородской соборной

« Прибавило тутъ Харво атамаиъ старче-

в) Уин вере. гети. Скоро па дсваго 3 Мая 1717 г.

мъсяца Августа 29 дня».

лвсмо. Писапъ въ Новгородву рову Божого 1694

пречестному отцу протопопов^ видала росваза-

протпсие{иемъ печати пашой ватедралвой тому

ыашъ повтортй зъ оодпвсомъ рувв власвой в зъ

заша що абы въ л иптой твердоств было сей дастъ

вов1Й Бомнго ое у К деть веблагосдовев'м и пава-

- -- -

»'

,

■■•е
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тйг Трусь часта того илецу будпнкама своими

занятойхоча и устуавлъ бенъ жадной сорека имча

о грошмв овую чого будетъ стоятв заолзтвлъ

повторе рейыевтарсво упоманакмг».

г) Буичав кр'Ьаость иа домъ въ Новгородкъ*,

ввсаввая 24 Марта 1650 года иа иольскомъ язык в

Сн ВОДВНСЬЮ: 8ушоп КуЬсЬупзк'1 1 роЛз(аяв8(а N0-

луч^явдзкъ

д) «Петро Росдавецъ волвоввввъ войска Его

Царсвого Пресв'Бтдого Величества зааорожеваго

Стародубовсвш.

Озвайнуемъ евмъ опсашеыъ вашпмъ вшелявой

вовдвщ'в акъ духоввого тавъ п св1щкого сану лю-

дамъ а особдвве паоу сотввковЬ Новгородскому

атомавови городовому в отоыанонъ кур'Бвивмъ в

ивчюввмъ в всему товарветву тавъ тежъ войтови

в вшелявому урядовв а оосаолвтвмъ людамъ въ

сотни Новгородской збетаючвмъ доиосяиъ до выо-

мости, вжъ видачв мы цервовъ Бож1ю храмъ Усве-

шч Пресватыа Д-бвы Богородицы въ город* сЬвер-

свомъ Новгородцу стоячую аже отъ одъ верших

евеведвцш вевмцатсльской за освудаостю лямскою

вв одколь въ вотребахъ евонхъ то есть въ ро-

ставровавю озларя сватого тавъ тежъ в въ вввшхъ

аоваратахъ цервовнвхънеможетъзасыввутв вевар-

та а въ ней хвала Бож1я в штодеввое вабожество

в ыобеб- об- за Ведввого Государя вашего

Его Царсвого ПрссвЪтлое Величество в за ввесв

Его ЦарскШ НресвътлШ сыпвдв■ в за велмож-

вого его ындость вава Ивана Сэмуйдоввча гетмана

825

лвУн отъ антигессора наожго Ывдцр• »ляият-

ревоча Цутыаскаго иршзившмого въ селв Иере-

мехга Новгородва сЬверскаго ведлугъ издания ям-

до мене воптъ а бурмвитры о все воеводство

особио вуйтови в всему оосиоству, сувлевовалп

городскому в всЬму товар.иству тамошнему а зъ

кова Стародубовскому сотииковв в атамаиовп Нов-

въдэты ивло оотреба в меиоввге ваву иолковва-

Ознаймую самъ ввсанемъ моомъ вому бы того

иавазно.. , . г,' 8' ,

розкого Черниговский а всего съвера а гетман*

р) «обмяиъ ,ноатоввчъ подковиокъ войска заят-

,санъ у йвгородгп гпива11 I ч. х-дъ рок:.

оечатв.

мой лисп» съ водивсомъ рука - врвтвеиенемъ

тедв для дъанюс моцы в тйсрдоств дадсмъ тотъ

в ку вовЬовЬыв хва- его с-той твмъ шаиовата,

върво *ире етатечие ву аодиоръ* церквей Божой

р1е ведлугъ воввнвости своей ыисшневой маютъ

рама до тоев церква гпмнни врвиалежх-ма, кото-

скому воитовв Вевгородсвому а зъ в•вми вте,о-

до рукъ в въ завъдивихе ваву Нивввору Пожар-

одъ гор&лва в одъ збора вом^рное взлйцилемъ

тор1е на вагу вродывтся олтвратв ваговос тавъ тежъ

мек, оеикв в -ъ лою в одъ каждого товару ко-

вое одъ вшеляквхъ тонровъ то есть одъ воску,

зъ вшеляквп» людей гандли одоравлючвхъ ваго-

лвлемъ одбиратп явь съ товариства тавъ тежъ в

лМг• тедв па веварте тоей церкдъ лжой оозво-

зо вймъ вноиоомъ зааорозквмъ за ве»в одя;г.-
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кого полковввва НЪжвиского иа церковь Божую

Усоеные Пресквтые Богородицы, оре то а 8 вв-

дочв слушное вадеие а спустошеям церкви Божое.

тоВ-же орозввакмнЙ перевозъ ПереговскШ ив в

вдадзою ясне вел!жного его мплости вава гет-

иава восскъ запороЗвого оов'Ьроиою ствержаю в

в до ласин войсковое длю, абы зъ того перевозу

првходочахъ оожптковъ вастановлеше особа кты-

торв цервовше отбыраючц иа росимдъ о оотребу

церковную оборочалв въ томъ ие попосячп отъ

паиа полковника Стародубовского о сотника Иов-

городского в ваивеишое перегаводв палии жадаю

в юи ввсаие нос при оечатв пашой съ подопсомъ

рукв моей даю.

Давъ въ моиастарв Михайловскомъ дна 6 1юла

рову 1668».

ж) Завьщаше Даввда Трщеимовича Пушваревкэ

бывшаго суд!а волвоваго Стародубовскаго 24 Мая

1705 г.

« Же 1ГБ моей малой второбрачной Аиаста-

С1В ЕдссЬеввъ* Зелепецкои вручаю в отвазую у

в'Бчвость дворъ въ мЪсгв вовомъ вашомъ Новго-

родсвоыъ зостаючШ, где теоеръ в самъ зъ вею

жпву, огородъ зъ имбаромъ водле Самойда Жеаъз-

ваго Гавоновсиш, вшшвцю зъ дворомъ п зъ двома

казаоамв гор-едчаввМа изо всЪмъ ввпввчввиъ

орпборомъ за ручеемъ, копей трое: едвнь рьдой,

друпй рыжый нолодый а третий пг1;дый, сусонъ

пара мовхъ, кафтанъ атласовый, друпй лудановШ

элбо доброго сунна фравпузкого, а ев суки* в вся

отца в матвв -ев.. . ..ы . :• . ън

соэдошс души своео а на вомвпаи1Я оокойиаго

тору св. Ноколскому оовгородскому |' за

в дворика честному отцу Н"вну х-мвночу врез*-

цвка своего отческого частку ва будовзпия хатки

твновна жителка вовгородсная .— дарую вде-

з) ■ 172р п года Марта 25 дня. Я Е!вы11 Ковсгав-

моей оторавотв оыамнв., .г. г ь , - .

выдатв в вше ывепяисше яб душв тогда ятшдой

десатв таларей зъ добръ мовхъ жева моя доджва

на каждую церковь здешнюю Новгородскую во

твхъ сио одказую, а иа сорокоуста о душв моей

донья Господия муровапую шдвгородскую золо-

мовхъ в за спасете душв моев на церковь Воскре-

в не можетъ отдалпт* а за отоущеше гръимвъ

каго где овв теверъ жввутъ ввкто не оовввенъ

же дътей мовхъ вреръченоыхъ отъ двора эамъс-

моей лЬ.иговалемъ осгатокъ вс*, на остатокъ вхъ

рахъ, коив отъ тихъ оервыхъ троахъ что жео*

ко; ручивцъ трп, шабель двт% вулбакъ . двъ доб-

первпмъ випвнчппмъ жены моев, вуям три горм-

купленный за ручееыъ же зумежъ зъ твмъ же

въ резнвцкомъ ряк, дворъ на впивацю отъ Шейпа

казановъ два горълчавыхъ старпхъ, воыОрава мвет•

ва есть, поля паимтного иввъ трв цвбано8мнвохъ,

на р*чцБ ШостцЬ, въ котпромъ камень еденъ нлв-

в дъткамъ пас оттцю млинъ въ долв Ь'яроговц16

Несторовпчу в жен* его а о.ер* моей Матрон*

мовмъ мвламъ то есть иятевв моему Домянови

одъжа веоарушио орв ней м*егъ бытв, д-вткамъ

щ о вх7 -
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: о) «1737 года Ноябре 28 дав. Я Авдрей про-

ввашемъ Оророкъ жатель а мЪщанвнъ Новгород-

скШ—свою ппвву за повоныхъ отца моего о матки

я брата душу дчшъ честцому отцу Цеану отцу ду-

ховному дабв оозвашю христианскому вавсалъ въ

суботпввъ про храм'в'свататеаа Николая а оо вхъ

бв понпновеше 1ерейсвое вво за умертввхъ ира

военцр было ».

Д'ь; .! ТОМЪ СХЬ (652 и) ,

I. ХУТ. УШПВСК1Й. прв р. Леев! Бувч. тов.

Григор*ш ЗЬиеввчз.

«Поэиъ БруховсцвЙ гетианъ эъ в1>риимъ вой-

свомъ его Царсваго оресвЪтлаго Величества за-

ворожекпмъ. .

Озваймуемъ спмъ злшпмъ ввсавсмъ каждому

кому о томъ в-Бдати иадежатъ и мсиовпте вану

подкосввков'Ь Стародубовсвому, сотппвомъ, атэма-

вомъ п реввзоромъ нашпмъ воисковимъ, ижъ ын

стосуючвса до грамота Его Царсваго ИресвЬт-

даго Иелячества Маркова ФвЬвц на его оттопи

то есть вустошво назваше Торва Новодолки и оОру-

бЪ хваквше одъ в^Ьковъ Хвасмъ иалежачихъ да-

оое оозволяемъ тому жъ Фаевв ввшъ меноваивхъ

урочисвъ Торокъ., Новоселовъ в удого обрубу

хваквеваго вво дЪдпзип в отчвип его власиое зъ

мдввамв, деревомъ бортнпмъ, зъ грунтами в пнв-

мв всЪмп принадлежностями держати о ужввата,

прето овлво в сурово вроввЬуемъ абн въ держам

э

пю Торокъ, Новоселовъ о обрубу Фзевскаго в

- ыдв

Арааовсваго) 32 дв.

3. Д. АРАПОВИЧП. про р. Деситз Коз, (курена

посдушепство отдавала орнказую.....».' V-•,!,

много людей собратп а вгда зберетъ жеив ему в

войсковое издаю и ва оиомъ же позволис п . не-

вгруитввъ ему папу АФаваеио до дадшо^ ласка

пори старости лЪтъ его оиШ меиешй ДробышовскШ

кой сана утратиду- вздядомъ того усего ву под-

прошлое эоспсдиц'БВ Чвгврпиской иа воиий турец-

оорозвомъ прислу- а въ тому жо теперь въ

С1Я зъ иододыхъ его дбтъ значима у вогеву, за-

костью, то уважаючв его мевенного папа Аф.апа-

войсковой иазпваемШ ДробышовскШ пролегдъ близ-

Богдаиовкою п Ображ1евкою дежачаго вгрунтввъ.

го20евича атамана Новгородскаго межи сезама

• до властного хутора папа Афазнаса Гри-

11 геивара 1Си0 г.'

Ластъ подковп. сгародуб. Григория Карповача

в Ивана Базилевичей.

чевоВ; 2 дв. 4 б. х. подсус. сыновей, зи тов. Васмиия

2 дв. 6 б. х. вдовы заачв. тов. Еедош Базвлевв-

2. СЛОБОДКА АФАНАСОВКА. прп р. Шоств*.

воисковимъ. Даиъ въ Батурввъ* 1663 р.». -

оддавадпнечпиячп пиачеи оодъ срогвмъ еарапемъ

ство и повнность вшелавую папу Маркова Фаеви

тежъ ввшъ меповаивхъ урочпщъ абв иослушев-

чери'Б пайнепшою не бвлъ пере шкодою, обввател'Б

аво ревиаоровс иашв свКдковое пъ'кто' в-й зъ

панъ полковицкъ Ста родубояскаго, сотника, атамана,

всъ-хъ принадлежностей меновавпхъ Хваеав такъ
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3 С. КОМАНЪ.во!. (того же курене) 13 да. 1

бгпдв! хф' ',

!.' Д. ЧУЛЛТОВЪ. Боз. (тоже) 3 дв, Л \

; 6. Д. ДРОЗЫШЕВЪ. орв р. Десив. коз. (тоже)

18 дв; вдад. войск., тов Григор1Я Броткевнча-^.

1 .дв/ 7, 6. %.и и

7. ХУТОРЪ. ори дер. ДробвшевЪ. Вдад. войск,

тов. Грпгор1а а сввщеп. Антона Кроткеввчев.

8. С. ПОГРЕБКИ, орв р. Деснъч Церк. Покр.

Богор. Вдад. мооэстыря Глвбоборвскаго катедрадь-

оаго Черивговскаго—27 дв. I б. х; козак( куре-

ва согребского.) 17 дв.

2. Д. ОСТРОУШКП. вадъ р. Виттю. коз. (кур.

вогребск.) 11 дв. *

10. С. ИВОТЪ: коз. 2 дв.

И. ХУГ. ТИМКОВЪ. ора р. Торив*. Вдад. зо.

тов. Освоа Твмчеикэ.

• Року 1679 месяца Ёаиуарса 11 дна предо

мною 1оаипомъ Бастрвдоыъ дозорцею добръ

ясвевелможного добродЪя. представши очевосто

Взсодь Свуйб'едевко и Васвдь Грвцеико жотелъ-

Бырииша ородада ылпиъ свои власмни никому

иепеонШ ве зъ наиовв толко зъ доброй своей вод1г

папу Тимщееева Брввоцкому въчивма чаев за

сумму певвую доброо монета золотохъ четирвета

осиъ десять, до котораго мдвиа' въ Бырвн'Ь стоа-

чого падъ рХ1кою Торивою оовигнв надлежяи а

вожвъ* ввув'Б зъ мдвномъ продавила, одна лежать

Обоар. Рум. ов. 105

церковь въ ту вору громада согдасво между со-

же въ твхъ Хвлчачахъ громадою стала оостроенва

сваго оадёжадо в безъ церквЪ вавдовадося; вогда

• Хвдчвчв седо здавна до ратуша Новгород-

И б. х. в 1 дв. б. х. пустуя.

6 дв. оодкового асаула Федора Червацкаго—4 дв.

го—8 дв. 4 б. х; гевер. асауда Ив. Жоравва—

Парасв. Бутвевской—I б. х; гр. К. Разумовсва-

Богор. Вдад. б. т. Вас. Бутвевсваго—2 дв. водсус;

19. С. Х0ЛЧИЧП. врв р. Бычавъ Церв. Рожд.

Парасвев1в Бутаквсвов.

бувч. тов. Васвд11 Бутвевсваго в вдовы б. т,

13. ХУТ. МАШКОВЩЙВА. врв р. Сввгв. Вдад.

ыдвва часть Тс^оойево Крввсцкому..»

ваго мдвоа ооввоио вадежать вожвтву, а другая

же до скарбу вобсковаго едва часть зъ оо!вен-

подвасалеиса; а тое довладактся до сего орава,

сему орв зввклой оечата моей вмепемъ монмъ

ваваому а дла д-Ьвшов вЪры в веввоств ввсиу

ковылю воронежскому жвтедю в Юрку Негвбло-

Дрозденку, жителю Шеотаковскому, орв Иваиу

вог.оетв Шептаковской зпайдующахся, ГрвгОрш

пвхъ, орв МатвЪю Гарнив шафару млвоовъ въ

ватв в уоомвватв; д-Ьвдоса врв дюдехъ въ'рв год-

въ оотихв1С часа не оовввнв са буду■ ввтерссо-

аии жова аим н дбтв вхъ ааъ1 зъ кревввхъ жадевъ

неишв грунта зъ такою ородада ассвдур■Ыю же

ыдвиа явБйоевъ оадегзата т!й, теда вкшъ пока-

л-Ьсоаъ зъ обохъ сторовъ ставу того до того жъ

Вургзвовъ, третая нажей гребдв всъ хатою . а

меже мдвпама старвиъ в ипвимъ, другая у
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бою приговорила чтобъ такая цервовъ могла грун-

та вм'Ьтп изъ об!го доброводиаго н волвого

согАШсна своего издала на тую свою хвлчансвую

грунта — ——в тъ-ма грувтамм съ тыхъ давиыхъ

временъ покойте свящепвае владела а тое вмъ

чвпплоса зъ ласвв кгрнашъ для того что покоите

священника пакавпхъ податей отъ свовхъ пара-

шиь ие ввмогалв, тол ко съ твхъ груитовъ жили;

когда же оротооооъ ГлуховскШ ГаднимвсвШ иЪ-

кто не можетъ знати во окоп спдъ* о во ваивмъ

крепостяиъ отнялъ вен Твх ввщевромвсанаж до

церквп кадэпвЛс грунта в на тохъ иаселвдъ въ

Хадчвчахъ себъ въ подданство чедовъвъ 4, в

сотому тпма есЬмв ввшъ пропасапивмв грувтамн

церковвамв оиъ оротоповъ Глухоашй ГадаимвсвШ

завлад'акиы уже аодъ двадцать мнтъ во вЬ вору

оивмв вхадиетъ

11. Д. ЮХНОВЪ. Буич. тов. Вас. Кутневсваго

2 хаты подсус1-дковъ.

19. С. КРПВОНОСОВКА. ръчш в*тъ; Вдад.

бувч. тов. Васпла Кутнсвскаго —21 да. 7 бездв.

х; ПарасневШ Кутвевсвой—16 да. 4 .6. X; геиер.

ас. Па. Жоравка—2 дв; войск, напцед. 1осв«а'

Юркевпча 6 бездв. х.

Ун аверса домъ гети. Своропадсваго 20 марта

1715 г. оотверждены звачвому войсковому това-

рищу Данилу Кутвсвскому елвдующш маетвоств:

>въ полку Нъжинскомъ въ сотиъ* Глуховской въ

самомъ городЪ Глуховъ* дворъ, въ рядахъ ыьскахъ

врамвихъ дВек коморп в за мветомъ два дворвкв

а иодъ томъ седомъ млвпъ па ръчцв свизЬ съ

ивврв дворика зъ ог-одамв к!л-, жъ наффе;

городку двора купленше; въ сел!» Хадчачахъ

Кржбоиоавсщохъ возавовъ купленная; в: .в-

наха-е, зиож-в, вутчвиа съ с-ожатма жъ у

Сввга гадое болото, дуброва, березияки, во!

ше деев озера и калфп, а по другой сторон*

ожбово облове для рвбиихрсоваь а протйс вдавл-

в с-овосами за рыкою фиг- навдуючвмис•

ао всбив до пего иалежниамв «грунтами, дъевла

свихъ въ соывъ Новгородской доло Ыпвоиосовку

островомъ обр)таюч-сни въ полку вЬ•роя;боч-

особлове одна съ-ожать зъ ставкомъ, лЬсомъ .

ленное в свЬо-тв в-л-аж ж:и-ше млфовъ,

го ИввЬа Саввча тако жъ взъ частю бору кст-

ду-го, давше, а дв'б вмъ же у шва-ера свое-

въ духовинцы, часть бору при тпхъ млвнахъ 11-

асвека судш еиерааоого въ вшгК у зъ оиредйдеша

оаиа нотневскаго пцаънного папа Савв Прокв-

ла хъ, зъ воторахъ дбЬ коио» -вва одъ тестг.е'

Воронежа млаиа па реак ЕсманЬ о чтврохъ ко-

дворкахъ оемь дворовъ куолевивхъ; иеподхсь

сотиъ* чрониямкой въ самомъ Воронгоа на по-

седомъ лежачвмъ куплею наь,•е; въ другца

рш три двприка съ полемъ оахатввмъ также оодъ

оахатпимп в свЬивосппмв угочямп в въ долВеорто-

жъ; въ дол'Ь Полошкахъ шесть дворовъвзъ лЬсовпми

Глуимва лД.й, пола иаимтше в ев75жатв куш-енное

уже оаиомъ лттиевскомъ купленше, такожъ около

сгомъ же в гршаая крамиаа вомора въ д-Нс•л вмъ

зъ огородалт от-скмн а треф дворвкъ за д-'-
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хуторомъ, гаями с*ножатмв я цолемъ оахотввмъ

одъ Машвовцов* ородавввиъ, бе'резпакъ для га*

чеппя тов гребл* вооцамв запятой, с*аоытв ао

надъ Сввгою нишме оиого илипа л на оболов*

деснявомъ оонуплеше; аъ сел- Юхвов* два днв-

рвпв в озеро зъ млвнвомъ вувлакаж жъ; озеро

встуовое свовмъ ковпчшъ евчвщевое водъ селомъ

Погребпамз будучое зовеиое Рсчище, озъ ва реи*

Десв* свовмъ вромвсломъ в коштомъ между се-

лами Коианъ в Погребками заивтМ, займвще пме-

оуеиое Скоморошка оа греблю в идввъ ввшшв

села Хвчшвчъ оротввъ села Глазова на р*чц*

Бвчос* зостаючое в тамъ же осгровъ зъ боромъ,

вутчввою в с*вожатнв вувлев1в».

ТОМЪ СХЫ (1068 н н).

■ I. С ЛЕСКОНОГИ. Церв. Благов. Богор. Коза*.

33 дв; влад*в. машрэ Паспд!а Хавевка—37 дв.

1 бездв. хата.

% С КОМДВЬ. орв р. Комавк*. Влад. ыаюра

Вас. Хаоевва—23 дв. 2 бездв. ж.',

3. ДЕР. ЮХНОВЪ. врв р. Леев*, 8 дв. 1 б,

х. того же влад.

4. С. ЛЕНКОВЪ. орв р. Дуби*. Церв. Арх. Мах.

Козав. 14 дв; влад. бунч. тов. Петра в Мвхайда

Губчвцовъ—13 дв. 17 б. х. ,

к. ДЕР. АРАПОВИЧИ. орв р. Десв*.,1 дв. I б.

х. того же влад. ■ V

6. ДЕР. КПСЕЛЕВКА. оав р. Ром*. 10 дв. вид.

Дарьи Березовсвоэ

— -5 -

I б. х; Козав. [вуревя Багрввовсвэго) 50 да.

Арх. Мах. Влад. гр. иор. Разуновскаго—46 дв,

П. С. БАГРИНОВКА* врв р. Молотеч*. Церв.

мо чак-..ф. -

житостйыо, которое наде-тъ до ыпт*ого, •чив-

олвцъ оа которомъ стаять хата зо вс*мв орввадле-

Васвл1ева а до того еще маоиа вродябемъ

Стахорскомъ въ маетности вава Мзявра Фаа сава

дв■ы воРОвой за золотихъ чшаврвета въ грувт*

бову гребд* крыв ода, за суму оеввую грошей

на рвчц* орозвваемой Молотеч*, а зъ другого

властнШ ввкому во въ чемъ всззведеввШ стовчЮ

Стаимрскаго въ сотв* Новгородской мдввъ свой

Сосввцкого в брата его рожового Семеоа жидца

Пресв*тдого Велвчества в обывателемъ Павла

рожовоиу вава Павла воэавамъ Его Царсваго

п. Павлу Мартввовачу в ваву Семеву брату его

воыу бы о томъ 4идатв явлежало екемъ вродадъ

Сеневовочъ чвнь ч въеомо евмъ ыовмъ заоасомъ

• Рову 1667 севтеивр1в два 27. Я ЕвстыП

тов. Грвгорда Нем*ры.

10. ХУТОРЪ (глвзъ седа СТАХОРЩИНЫ. зиачв

гр. Кпр. Разу ыовеиаго—103 дв. 5 бездв. хатъ..

Козав. (рывовшааго' курена) 23 дв. 6 б. х; влад.

9. С. РЫКОВЪ, р*вв нЬтъ. Церв. св. Троицы.

сотевваго Пваиа Стожевсввхъ.

овсара сотеиоого стародуб. Мвхайда в атамава

8. ХУТ. ПРНГАРОВСКШ. врв р. Ром*. Вхад.

оодсусЬдковъ зиачв. тов. Трофма Плавсвна. .'.

7. ХУТ. Г0РБ0ВЕЦК1Й. орв р. Ром*. 2 хатн
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13. С. СТАХОРЩИНА. про р. Ыолотеп*. Церк.

Усвеп. Богор. Влад. гр. К. Разуыовскаго—28 дв*

10. ,б. х." Козав. (Багрпиовскаго курена) 22 дв-

19. С. ФАЕВКА, р^кв иътъ. Церк. Сокр. Богор.

Влад. гр. Б. Разумовскаго—62 дв. 2.1 б. х.

Козав. (куреве Факвскзго) 32 дв.

14. С. БЛ9СТ0ВА, р-Ькп иътъ. Церк. 1оаа.

Предт. Влэд. гр. К. Разумовскаго—36 дв. 10 б.

х. Козаковъ (курена Факосиаго) 17 дв.

СХЫ1 (1042 ЛЛ.)

1. С. ЖУРАВКА опажъи ЛУКЬЯНОВКА орв рр.

Свигв и Вечах* Церв. врор. \1а\а Влад. генер.

асауда Ивана Тимофеевича Жоравкн—43 дв. 3

б. х. Грамотою вмператрпцы Елвсаветы Петровиы

14 декабре. 1749 года утвержденъ ргад'Ьлъ между

Ввавомъ Твмооееввчсмъ Жямавкою п его мевшвмъ

братонъ Автоноыъ; оо разделу Ивану Жоравкъ*

досталивЬ: «Въ сотий Новгородской въ самомъ

города Вовгородку дворъ съ камеивымъ а деревяп-

оымъ строешеиъ, друпй блвзъ опаго дворвкъ, въ

воторомъ люхъ каменной, третей оодъ городомъ,

врозввакмШ Вербппигишв зъ садомъ о гумпимъ

тако жъ съ оолемъ пахотнвмъ в зъ съляжашо

до того двора принадлежащими в блвзъ Вербиигв-

скаго двора дворъ шоввов1В, да оодъ городомъ

Новгородкоыъ окопъ зъ гакмъ о близъ того окопу

оодсуевдко, да оодъ Новгородкоыъ же го род о оде

дв'Б печи вавенвыхъ съ вляцемъ, озеро па оболо-

ни оодъ Юхвовомъ да оодъ Новгородкоыъ же де-

аевне Домотваповъ съ полями в съиожатмв в со

хуторъ бдвзъ Терешахв могвды съ иаддежащв-

да въоодку Првлыввомъ на стеву Кропввлааскомъ

и'эуъ въ Шерв оа поЫрп ва даховсво» улвцИв

В орвиадлежотостмв; дворъ зъ садомъ о строе-

оомъ о съ оолямв ваимтовмв в дру-ми угодГо

ва съ ыдиномъ п займищемъ млоноввмъ съ сте-

щвмвея озароцквмв ва Сеймъ реве; седо Соснов-

конотопскою, такожъ съ меаовцама въ пусть выъю-

самв конотоосквмо, съ озбрэмв, в съ недвоцею

ЛвзогубовскоО съ подворкамв, шввкама в.съ дъ-

ковотоасвой въ город'Ь Коаотонь дворъ жалоб

орввадлежатостма; въ Н'вжвсскомъ волву еъ сотов/

Муравпнвою в гута съ иедницею в со веемн

Дененва съ ыелппцнив, съ рудаею и слободвою

сЬвокосомъ о дъхкомъ, въ сотый топалской седо

щсЕ-сса в съ куолепвмъ тамо матерызыыъ оолемъ

воеввмъ в оодсусвдкамв около Петратввкв вм'БЮ-

щеаъ млововимъ, съ оолемъ вахотовмъ в стъво-

дубоыъ дворъ, Нетратснка зъ осопомъ а забыв*

менка съ принадлежности о, оодъ городомъ Старо*

ыеаояв о орв опомъ слободка Закдая; село Ка-

дворы съ оровадлежиостнв, да въ сел^ Хвлчичахъ

такожъ въ сел* Очвпьч в въ сел'Ь Кровопосовцв

ВьЬ в дерева!; Бороввчниъ оз"Ьра в рыбшо довл'Ь;

иомъ, да надлежнии; съ оокззапоыу селу Жорав-

цею одвухъ колосахъ ыучныхъ а третымъ вадювь

съ слободкою проэнвакмою лъекомъ в съ мелиа-

валюшноыъ; въ той же сотой дерёваа Бороввчв

ыелввцею о двухь ,волесахъ мучввхъ в третамъ

городсвШ седо Жоравка съ хуторомъ в ора оаомъ

всБмв првпадоежностми; въ той же атоъ* Йов-
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въ тому хутору протеазЬши и другявв къ тому

жъ. хутору врвпаддежвостмв; да ън ввшъ писа-

ной Новгородской часта въ Волглой Роена въ

Тенвввовсвомъ уЬдй дереввв Полянка вуолев-

вая натерью вхъ Свана в Авгоаа Журавврвъ

Татьяною, воторав деревня поданной отъ мат•ра

ихъ Еазновой устувиой заовсЪ во сперта еа вез а

со веймв прввадде&отостмв сд'вдуегь во владЫе

ему Ивану Журавке в взсл'Бднвкацъ его вЪчно.»

2. ДЕР. БОРОВаЧИ. орв р. Сввгв. 15 дв. 14

бездв. х. того же влад.

3. С. ОЧКЙНЪ. ора р. ДесвФ. Церв, усоен.

Богор. Влад* геи. ас. Жоравва— 5 дв. I б. х;

ранговое вдад. геиер. судьв Александра Дубна-

сваго—41 дв. 18.6. х.

1. С. КРЕЕЗДОВКА. Церв. св. Варвары Владев,

ваовт. Васал1а Хрзстачевсваго—6 дв. I б. х.

войев. тов. Евволая Юрвеввча—2 дв. 21 б. х; в.

т. Двога Юрвеввча—4 дв. 13 6. х; вов»е, вавцёд.

ЬсвФа Юркеввча—28 б. х. Козачьвхъ—5 двор.

Юрвеввчамъ вто село потверждево за службу вхъ

отца уввверсаломъ гетм. Авостола Юсевт. 1731 г.

5. С. КМШНКА. орв р. Сввгб. Церв. св. Нввол.

Влад. геиер. асауда Жоравва—34 дв. 14 б. х.

а) «ГрвгорШ Карвоввчъ водвововвъ войева Его

Царсваго Пресвътлаго Ведвчества заоорожевого

стародубовсвШ: Вс&мъ вому о томъ ввдатв бяиетъ

валежало, виевво атамавовв вовгородсвому

зъ товарвы:вомъ тавже вов1овв тамошвему зъ

восаолствоиъ свиъ мовмъ оэааймую ввсавемъ: во-

- 839 —

Обозр. Рун он. 106

т, Савы, в Якова Томвловсквхъ—12 б. х-1 «:'::

Цокр. Богор. Вовек, тов. Оед- Пеюла—12 б. х; в.

'8. С. ОРОТОПОНОВКА ори р.Зийбоввк Цекр.

во Цваиа Новикова—3 Хтзы. - '' ,

ковъ — 28 дв; подсуг/мндковъ коз. Яияолвской сот-

войск, тов. ведора Псюла—10 д». 4 б. х; Коза-

совет». Гр о гор. Никол. Теплова—2 дв. 3 6.1;

Буич. тов. Вас. Корсака—16 дв. Г б. х; тайн,

7. С.НОВГОРОДСКДЯ ЗВОБЪ орв р. Заобрзв*

Васвл. Журмаоа—83 дв. 20 б. х.. -.; г.

6. С. МЕФЕДОВКА. Рангов, гепер. судьа Иаьв

ста 1680 году»" г .. Л ь г.ч - -

отдавалъ прокааую, оасэиъ въ стзродубЪ 5 авгу-

въ' тывломи людми оослушенство пкгу сотнику

его црвказую сурово, воотъ эась оное слободка аба

иеважмися чинотв оерешкоди поваго уряду мо-

жавю оное слободка зъ млиикомъ а изИмевшое

вод'Ь моей або п-Ьхто ему паву сотввков'в въ дер-

«ерую о надаю. В1едзюча тедо вождей о таковой

сЪиожатмв до далшое ласка войсковое цале кои-

ыенениую слободку Голубовку эъ мзенвомъ в зъ

Костаитии Мэртввоввчу соыаковв новгеродскому

ду ороиадокъ, ву норатуику потрсбъ долювихъ паву

черезъ огонь зъ доиущеиия божого учапевай горо-

пую, далеко барз'Ьа теоеръ уважаючв. зиачиШ

бовку зъ млиикомъ о зъ сЬиожапш собЬ падав-

тю домовому ыиъ слободку нрзываеную Году-

дом! працъ своихъ у войску ронепппхъ ву вспар-

иеважъ прошлШ оанъ сотиввъ новгородски взгля-
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9. ДЕР. ГУТКА. орв р. Свагв. В. т. 0ед.

ПсЬда—5 дв. 6 6. х; в. т. Томаловсквхъ—4 дв.

Грамота царя Петра Алексъевоча данная Нов-

город сБверсвому оротоаооу Аеанэсио Зарывкому

21 марта 1718 г., въ которой оеречвеляютса

тЫ' Ззруцкаго.

, ш..'. гетмаиъ Овавъ Йльвчъ Сворооадссой бу-

дучи въ Москву далъ ему оротоаооу Аоангско за

труди ево въ составлении печатной кошснез»а ва

орославлеввЬ вмяцы нашего цэрсного Всдачества

въ Новгородсвомъ уездЬ село Зиобу пролеглое

въ грунту ево зиобовевоыу огравпчепвого оо ръчву

еввгу — -!- — а въ — — грамотз данпой ему

оротоаооу въГлуимве прошлого 1708 году ноября

въ 13 д. иаоасано: побаловали мы ВедовШ Госу-

дарь ево оротооопа Аогаасеш Зэрывкого оовелълв

ему влад»ть въ глуховевомъ уъзде селцомъ БЬло-

воовтоввмъ, которое оо указу отца нашего Госу-

дарева блажемоа в вЪээо вдстоютя памяия

веаокаго Государа дано отцу ево оротоаооу

Адёвсъю, да въ Глуимвевомъ же уЬзде груотомъ

п съ мелиоцею оа ревъ Кдсвенв обретающеюся,

съ которой вместо перевозу отъ оро&зджахъ тор-

говохъ людей абврать ему оротоаооу съ воза оо

двъ деигп, да въ Новгородсвомъ увзде слободкою

Протопоп оввою а Комаровною съ прудами на

рекЬ Г.мяч'Ь въ МамЪванъ, въ Лютомъ, на Дуброг-

к*, около Зпобевкя, Сортахою, Ожапкамп, По:

иожпомг; — ~ — да вповъ оо дапвому ему

-ш-

I? дв. 4в р б. х.

ком^рого повъта Глуховсвого ВаснлТа Кочубея—г.

оро р. Улоць. Церв. В« свр. Христ. Влад. оод-

13. С СТАРАЯ ГУТА пиа жъ о СЛОБ. У.ЦЩ\.

его же. ., - р ,■'.'«>/ ч К! > :.(

15. ХУТ. БЕРЕЗКОВШЙII бездр,'\хатъ

госц. Влад. бунч тов. Цетра Кочубея —19 дв. 4 бг•х.

11. С. БЕРЕЗКА, ори р. Зиобовкъ Церв. Вознес. >

.

слобоавъ.-ф. Т - мн*ь,х- •г

чтобъ ми ему тамъ возводило населито. хутору и

Юркевичъ имружш Волковы!) Стародубовшй,

□росилъ нашей полковнвчоо власти ознъ Овавъ

ныхъ лисей иайменшоо нсбудетъ нерешкоды,

мъсту Новгородку п новому пятому зъ околач-

ръчкею Овыгою и кбровою Борщахою жадной

бровь около лЬса Лютого о Карасъчииа межъ

городского что въ грунтъ Новгородсвомъ въ ду-

пана Лушиа Жоравка сотиива тепирешниго Нов-,

скаго 20 сеит. 1702 г. «... за ореддожен1емь,

Ластъ аолковипка Стэродубовскагр Мпклэшев-

вача —5 х. оодсус.

ксвича--4 хаты оодсус&двоаъ; в. т. Якова Юрке-

10. СЛОВ. КРАСОЧКА. Войск, тов. Николая Юр-

,

влздтиие • л т е ■ ь

утверждена ему оротоаооу Аеанэсио въ вЬчноб

въ мамттцппской иеличав на ръвъ Смачибяиучье

всЬмп ооредълеииыма грунтами, тавожъ двЪ часто

слободка Ковавока зъ дворомъ съ меаовцамв в со

Своропадсваго универсалу геиваря 3 1709 году

протопопу ооддаоааго нашего гетмана Иаана Ильича
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|4. С. НОВАЯ.ГУТА. Церк. грехорест. Захэр^я*

в Еласав. св. Николая а св. Васад1я. 50 дв. 26

бездв. хатъ того же влэд. ао Царской грамогв

1^ марта 1710 года. , . ,; :1 ;':

4.5. ХУТ. РАЕВЪ ори р. СвпгЬ—войск, ванц.:

Петра Дембровскаго. • , . • .:

19. ДЕИ. ДОМОТКАНОВЪ про р. Десо* Геиер.

асаула Ивана Жоравкв —13 дв. 2 6. х.

17. ХУТ. КОРОБНИНСКОЙ про р. Зиоб*. Влад.

волкови. Нваоа Сергеевича Борятинскаго.

19. С. ГОРБОВЪ ори р. Всдчи. Церв. св.

Георпя Влэд. Соэскаго новгородского моиасшря—

17 дв. 19 бездв. хатъ; Козаковъ (горковскаго

куреня)—12 дв; коз. птзсус—5 хатъ.'

19. С ГОРКП ара р. ВедчьЬ. Церк. св. троиьщ.

Козэк. (горковскаго кур)—17 дв.-2 б. х; Сизсск.

вовг. монаст.—24 дв. 6 б. х. , .♦.

. 20. ДЕР. ЮХНОВЪ Козэк. (горковск кур )—

6 дв. I б. х. .

21. С ДЯГТЯРОВКА про р. Десай Влад.

Соасск. оивгор. моизст.-31 дв. 6 б. х; к<»ззк-

(кур- Дегтяровскаго)—12 дв.•'! е

,

22. ДЕР. КУД.1АЕВКА. Сиасск. мо!1,—20 дв.

6 С х; Коз.-- 21 дв; •" <\ а . 'ф

23. С ИГНАТОВНА. Церк. всъхъ сатыхъ

коз —17 дв; Соасск. иовг. монаст. — 14 дв. 25 б. х.

24. С ДОСКА, при р. Л<»скк. Влэд. Спасся,

новг. мои. а ж 8 дв 2 б. х.
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25. С. СУХОМ ЛИНОВКА. 4 дв. того же влад.

24 б. х тоже. л.....; V»«■•!■:: ;..лч.<:.:>.•1»:

, 39. С. 1ШГЛР0ВКА. Цорк.Рожд. Богор - .26: Дв.;

1,вЬеГ. • г:-',;:,,г:;,*!';.,;;,:.;Д,:;;^"?/а' ..ы

2.9.' ШБОДКА-КР0ЛЕВКЦ1'АЯ-8' дв. 4 б.( х.

37. С РУДПЯ при р. Сввгб, 20 дв С б. х. тоже.

39. С. ЧПГШГЬ-5 дв!. б. х. тоже. ^ ь .-.

Богор. 03 дв. I! бездв х. т«Ж*.\.

ЗЪ. С. ОЛТДРЬ. про р. СвнгЬ. Цери. Повр.;.

I б. х. того же влад. ы * ы

лЪ. С. ГЛАЗОВЪ. Церк. св. Николая—68 дв.

моиаст. —33 дв. -

33. С. ВОИНА при р. Вовий. Снасск. новгор.

СКШ (3. хоты иодс\с) на р. СвагЬ, того же влад.

блнз> него хуторъ СИАСОВЪ, х}т- ЩЕРБАКОВ-

днхъ эмбэрахъ ви имя мучен. Харлам- и Плас'ш,

р р. ВовнЬ и Бычи\Ь, въ которомъ Церковь па

2.2. Дворецъ, прозывакмнй ДМИТР0ВСК1Й про

— 13. да. 6 б. х. тоже. . .

31. ДЕР. ДМИТРОВКА, ори рр. Вова* о Бычвх*

30 С. СОБЫЧЪ -43 дв 8 бездв. хатъ тове. •:

29. Д. КОРАСОВКА. при р. Лоск*.— 12 дв. тове.

28. Д. КУРИЛОВКА.—4 дв. 3 б. х. тоже.

же влыв. ■ни - . ... ."■

оолкч Понорнацкой сотнп)—9 дв. 4 6. х. того

27. С М1)ЗИиЪ ори р. Дёси* (Чероиговсваго

29. ДЕР.СТУДЮеКА. 24 дв. 4 б.х.тогоже влад.
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49. С. ОБРАЖЕЕВКА. Церв. Арх. Михавла.

Влад. монастыря Борвсопгвб. Черпвговскаго—7 дв.

41. ХУТ, КРУПЕЦК1Й. Влад. моваст. ГлШ-

борвсовскаго Черввговскаго—8 дв.

42. Д. ДУПЛЙКОВКА. Моваст. ГлШборисв.

Черввг.— 18 дв. 5 б. х.

49. С. АНТОНОВКА. Церв, св. Лазаре- 29 дв.

того же влад.

44. СЛОВ. СВИРЖЪ. ври р. Свирнгв. цер. св.

Нвкол. 25 дв. 5 б. х. тоже.

49. Д. ЧУЛ1Т0ВЪ-13 дв. 7 б. х. тоже.

49. Д. ОСТРОУШКИ. врв р. Ват*. 21 дв- 4 б.

х. гаоже. .

;

37. ХУТ. ВАШШНЫЙ. заводъ оро р. Десав

Влад. Хзрлэмшсвскаго ГзмадЬевскаго моиастыря.

49. С. ГОЛУБОВКА. Церк. 4рх. Михаила,

раигов. глад, сотпова повтор. Андрея Раппвскзго

-24 дв.

49. С. КОВПППКА. прп р. К-.впвнк*. Влад. аб-

шатованаго хоруижаго иолковаго Осдорэ Лапше-

ввча —41 дв. 9 бездос. х.

а) «Дсакпъ Игцатовочъ гетмань зъ войскомъ его

Цзрсвого ПрссвЬтлого Величества зэаорозскимъ.

ОзваПмусмъ снюъ иаишмъ иасашемъ каждому

о томъ вЬдати потрсбую-му ижъ мы зъ войскомъ

К- Ц II. В. запорозекпмъ яко до вол!; Возков

зезволсия аоие въ Богу орссиящениого его мв-

- -- -

доста госводава лазара Баравовпча арх^енвевова

чвавтп не важался, плддаппыя тожъ всЬ свято

довъ уиъвапыо жадвои ямрешкоды в трудооста

господэрсв-Ь подапвыхъ въ завЪдовавью в враим-

пыхъ в въ двсповхцио его мидоств якъ власоому

разве ковсенсомъ архвреиеввмъ свецШвовав-

стехъ до него здавиа вадежачвхъ а теперь вв-

вшедяквхъ добрахъ в груптахъ и всЬхъ ыастно-

мандрвчого всемилостввою спаса ыонасгврю, яко

ную честь выражаючи такъ въ тонъ его архя*

господину отцу архвмавдрвту вовгородскому год-

того м'Ьтв абы высоце преведебному его ивдоств

ства в восподвтоств эвайдуючвхся людей хотяча

го ставу рвцерского в войскового па орииожеи-

ховуеиъ, ствержаемъ в зиоцпяемъ в о вшеляко-

станц1вмв в суммою реча п/Ьло в веварушаво за-

всего войева заоорозевого зо взлив его цврвум-

ши, и зъ ватой стороны повагою гетмавевою и

дую церкви божей речъ ухвалввши и мало правев-

архииавдрно конФерованвый за воявжвую в ста-

милости арх1еввсвовсвШ ва тую то Новгородскую

хутв склонила такъ в воасеисъ его пастырсвое

свого архвмавдр!а въ въ-рхвость в свое серце в

настыря всемвдостввого спаса Новгородва яивер-

но го в потребного человека ва стародавней мо-

годного церкви божев в малой отчвзв'В заслуже-

его мвлоств господина отцз Мвхавла Лежайсвою

ние» в вонсекригв высоце оревелебваго въ Богу

доств черниговской духовевства совету ву собра-

отца в аастыра своего в всего двецез'ш его мв-

Черниговскаго, Новгородскаго в всего севера
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спассме ако пенном у своему оаиови послушеиство

в' поввипость оалежотую отдавало, а если бы сему

нашему ун-Ьверсаду втожъ колоекъ о въ. чомъ

колвекъ зъ войсковыхъ п посполитыхъ лисей спреч-

оымъ важолса учвоыто, таковый ако вод!;, иашои

в войска Б. Д. П. П. эапорозского аротививвъ

9 срОЕгому войсковому на горлЬ караиью подлЬгати

будетъ. Даиъ въ Батуроиъ- пЪсяца аврмиа див 3,

1670 року.» .' г:

б) Грамота царя Алексея Михаиловича 11 апре-

ле 1671 года, потвергающая Михаилу Лсжаи-

скому архомандрио новгородскую со всЬмн вму-

щестявмо: «ръ повгородскоыъ уезде съ седомъ

ВШввомъ, зъ деревнями Студеоками, Кудласвкою,

Егватовкою, Дсгтярозкою, Горками, Березками,

селцоыъ Горбовсмъ, деревнею Чулатовпмъ, оодъ

мооастыремъ слободкою за Десною рекою, силомъ

Гдазовимъ, слободкою Юрииовкою, дерсвоями Ол-

таремъ, Чнгоиомъ, Жоховомъ, Пигэревкою съ мел-:

ивцами в съ десамв въ иохъ же б уд а в рудив,

деревйею Остроушкамы, слободою Црокоповкою,

дереввею КадЪевкою, слободкою Черпацкою, се-

ломъ Шатрвщсмъ, Ивотъ, слободою Погребками,

Преображеоскимъ съ мелиицами Богдаиовскып

ва реке Шостце, съ перевозом! оодъ моиастыремъ

на ДесиЪ рекъ1, оодъ Новгородкомъ оо Стародубов

сков доро- съ медппцею Кродсвецкою п въ п-ъ

ев на той же реп/Ь Ром* съ четирми мелиицами

(освфскою, Войтовскою, Горбовецкою и . Лещин-

скою, а въ Сосиицкомъ уезд/Ь селомъ. Смискомъ

т

»озр. Ре. гп. .;с

въ яиокую слободу не дыать, а дффть фъ свое

грйотГй жалован-й иа!саио, что омъ охотииковъ

проимдъ кромсаиыв люден; да въ той же у иыхъ

грамота зшоръла въ церкви Пшара чудотш-рца въ

ни дани иедавати о въ игкоторос время та у иыхъ

жадоваииая грамота что некоторого нашего тывла

о великаго ьозшд Ввдолов Иваионача вдоя руссш

ныхъ на тйт аьчогр ббпжешие иамяти отца нашего

»!! и въ нивгорваскгаъ *11'.; а бш-а де у

иапосаво: вотчооа монастырская въ путивдьскомъ >

-

Ивановича ТРея руРу, а въ жалВее»воп грамоч-в

ную грамоту отца нашего о великаго ввязя Васвл'я

челомъ они оамъ о положило иредъпашв жалован-

БОмаизрвтовъ зъ бралтею хто будутъ, что 11•

дрота Васьяиа зъ бралтею о по иемъ оиыхъ ар-

1исусэ Христа въ Иовгородку Смерскомъ архвмии

есмя з.еображе- господа Бога о Спаса нашего

сидьевичъ в всея руссш самодержецъ пожаловала

в) «Се азъ Царь п Х1лвкШ Ыя11 Иваиъ Ва-

домвиъ-кавсвШ».

стырь жввооачальиыа -оицы, а потомъ 'аштодъ

города съ ыЬстомъ съ тЪмъ гдъ бывалъ моиа*

Сухододщизною, сииомъ Улаиоввмъ, а виутръ Нов-

трикомъ, ОвЬамшамн, деревнфи Ястра'зною,

щоми! седомъ вЬлошковимъ, Тулиголовамн, Б11

начальиов жбоич1 иввшему монастырю иалежа-

имвскомъ же уездни въ Новгородскому сватов жвво-

веи! д'аоиою вкладу, о съ маствостямв въ Глу-

укошакмъ Соивлврмъ съ меьъицами на реят Кле-

Мелиею, в въ Глуховскомъ уезд* зъ бортрьшъ

Батурвиомъ, съ седомъ Ксепзовскою, деревнею

- 8ы —

съ ыеппицлян Киреевскими о рибоими ловл!» оодъ
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овгно ва ямщвчное двло а сору зъ двордоъ на

возит»! ао всЬмъ городамъ оовуоатв из ыоиастыр-

ской обыходъ безъ вошлаав а серевозовъ а мое-

товщявв во даваты, ва иовгородсвомъ иамБстви-

чаго о ва слугахъ в ва крестявахъ вхъ вере-

возу ив ниаты в цеяованнвкомъ в губнымъ в въ

девежвому збору и въ тюрмвлъ в заквкамь сто*

ро&ей ведавать в восошпвхъ людей вв въ которой

городъ вашъ ве восылать, в въ судввхъ дбззхъ

ставится ва Моское въ годъ одаиъ сровъ Роже-

ство Хрвстово, въ монастврской отчанъ ратпвмъ

людпыъ веставоввтея, вормовъ в водводъ в провод-

вввовъ ве виать, в Флъ де ваше богомол1е строп-

лось; в мы велвкш госяиарь, царь в велвиШ связь

Овавъ Васвльеввчъ всен русст самодержецъ Пре-

ображев^я соасваго мовасторскаго что въ Нов-

городку зрхвмавдрвта Взсьяаа зъ брат1ею ала

хто во ввхъ въ томъ мопаствра архвмавдратъ в

браш будетъ вожаловалв, что вхъ мовастврская

земля около моваствря вашоа сто четвертей въ

помн а въ дву во томуаъ; въ Иовгородкъ на во-

садЪ въ остроге ыЪсто дворовое ыовасгорское, во

за мопаствремъ же въ слоСодк'Б монастврской семь

мъстъ двороввхъ да селвце ивс было оочвиокъ

Афавас*1евъ ва рекъ Десив, да деревня что ивлъ

вочивскъ Староговъ ва речкв Натерв, да дереввя

Новоселка, да деревня что былъ иочииокъиа речкъ ва

Бобрвве вреображеяскаго моваствря риб- довдв

озерцо Жгзнь закотное иа речв'Ь ва Тесвъ* да ва

речвъ ва Роак мовастврская мелввца въмецкая,

цо Лпоаоцэ, озерцо Оркхово, озерцо 1*ьювиое,

Мачула, да озерцо Глушощ, озерцо Тухвиъ, озер-

озерцо .встуоное озъ Десна рева Соха, да озерцо

бяжше болота дорога, да въ тому жъ ухожью

ровцу въ верхъ по ръчку Оолоухооъ да во Де-

а оо дбвомъ берегу иа здобовсвоВ ровецъ а во

правомъ берегу па модочаИской оо малое устье,

ше ооговв в сероков'да во обовшн сюровнаъ на

ухошью рвбвахъ довель алавлв воловье о авбрви-

возуооревБ ооДесвБоо пустой лук!;, къ тому жъ

ла Горбова оо старой рубежъ отъ вутввлекпгопере»

ппводереввв Коросвковой да дерево^Оаачввой да се-

в въ* вемъ соха съ мъжиа в судерчъ сь борт-

в имдоть боисаой уимжей съ воропагацкое эъваия

вово в въ ввхъ жввутъ бортвово моиастырше

ЛюбавдБ, да селоще что ивлъ почввовъ Корова-

вб, да оочвиокъ Береаова гряда иа озерце ва

два еза одввъ въ Жгавы а другой на Доиотваво*

в со всяквмв угодт да на рбвб жъ ва Леев*

в съ бобровимв говв в со всоудв в съ дъревесъ

стырю бортныхъ ухожьевъ съ рябнвмв ловлями

ровы во быстрой ровецъ, да въ тому съ мона-

да ва Вбтв рсчкБ на малой оболовье но обБ сто-

озерцо СвБржъ, да подъ Карасевою прветавю езъ,

рубежъ, да въ пустой дувъ ва речкъ ва Сверже

да во ревв во Дссне олевло возов1е во старой

два озерка да два озера блвзко устья Десзв рево.

да озерцо Студенецъ, да рачка Вить малая ва вей

озерцо Колодезное, да озерцо Гатежна да Нетвща.

ввхъ во озерцо ио отмутв да озерцо Мурогз, да

влеса во правой сторопъ- иоловвпа печки Ветв ва

— •49 -

да юд ручкою Десвею рвбнля ловю отъ гравьова
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пятно иа яшмдвчиое двлЪ е сору зъ двордоъ ни

возитй оо ввяиъ горолгмъ оисуиатв иа шннастыр-

ской обыходъ безъ пошлина о перевозовъ о мос-

товщипв оо даваты, ва новгородсвонъ иамъстан-

чаго а па слугахъ в ва крестянахъ вхъ пере-

возу ив выаты в цеаованнвкомъ в губнымъ в въ

денежному збору и въ тюрмвлъ в засввамъ сто-

рожей ведавать в посошпвхъ людей но въ которой

город* иашъ ве посылать, в въ суднзхъ дЬлахъ

стзввтся ва ГЛосвв* въ годъ одпиъ сровъ Роже-

ство Христово, въ монастврской отчин^ ративмъ

людпиъ нестаиовптся, кориовъ в подводъ в провод-

вввовъ ве виать, в гвмъ де иаше богомод1е строи-

лось; в мы ведикШ гыяиарь, царь о велвмй каязь

Ивавъ Васвдьеввчъ всея руссш самодержецъ Пре-

ображев1Я соасваго моаастирскаго что въ Нов-

городку эрхвмапдрпта Васьнва зъ брапею ила

хто оо ов!ъ въ томъ мопасторв эрхимаидрвдъ о

брат1а будетъ пожаловали, что вхъ моиасторская

земля около ыопастаря оашоа сто четвертей въ

пол* а въ дву оо томужъ; въ Новгородк'В па по-

садмн въ остроге ы!;сто дворовое ыопасгпрское, яв

за мопаствренъ же въ слободкв монастврской семь

ыЪстъ дворовохъ да селвце что было вочаиокъ

Афавас*1евъ на рекъ* ДесиЪ, да деревия что былъ

оочиоскъ Староговъ на речвЪ Натеро, да деревия

Новоселка, да деревня что былъ почноокъиа речкЪна

Бобрвве преображенсваго монаствря ряб- довдв

озерцо Жгань ззвотное иа речв'Ь иа Тесиъ* да на

речв'Б ва РомтЗ мопастврсваа мелввца и-Ьмецкая,

цо Лиоиицэ, озерцо Орвхово, озерцо Рыеввое,

Мачула, да озерцо Глушит, озерцо Тухвиъ, озер-

озерцо .встувное пзъ Десна реки Соха, да озерцо

бяжше болота дорога, да въ тому Жъ ухожью

ровцу въ верхъ ио ръчку Оолоухоиъ да яв Ле-

а ио дыомъ берегу иа здобвисвой ровецъ в ио

правомъ берегу на молочайевой по малое устье,

ше иогоив в сероковда по обопмъ сторовнеъ иа

ухожью рпбиихъ ловедь миаплп воловге о зв&рви-

возу по рекмнз поДесиъ*оо пустой лук!*, къ тому жъ

ла Горбова оо старой рубежъ отъ оутовлекпго пере-

нпви деревви Короопновой да деревит)Овачнной да се-

в въ* вемъ соха съ мъжиа в судеревъ съ борт-

л имдоть боргиоп уимжей съ вороиагацкое зъиамя

вово и въ нихъ жинтъ бортииви моиастырше

Любивд-Ь, да селище что ивлъ починовъ Корове-

в*Б, да иочипокъ Березова гряда на озерце иа

два еза одивъ въ Жгаиы а другой на Доиотваио-

в со всякими угодм да иа рЪвЪ жъ ва Деси*

в съ бобреивыв гоюд в со всоудв в иы ьеревес*

стырю бортиыхъ ухожьевъ съ рябипмв ловлями

роны ио быстрой ровецъ, да въ тому ягъ мона-

да иа Вътн речк-в на малой оболоиье но об% сто-

озерцо Св'&ржъ, да подъ Карасевою прветаню езъ,

рубежъ, да въ пустой лув'Б иа речкъю - па Сверже

да по ревв ио ДесиЪ плавяв воловье по старой'

два озерка да два озера близко устья Десав реки,

да озирцо Студекецъ, да рачка Вить малая иа иеУ

озерцо Колодезное, да озерцо Гатежня да Нетпщз.

нпхъ ио озерцо но отмутп да озерцо Мурогз, да

вдеса во оравой сторон!; иоловпиа речки Ветв на
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озерцо Осотиое встуовос да па устьЬ речк* Ме,

лотечи* два истока, да фа рек* па ысв* езъ п

всдваа рвбнаа ловля в зв*рвпвая яв об* стороны

да десать урочощъ во Щврви* да въ Олъшвахъ

свЬше пвЬо- по оболовямъ, почвиовъ что ивла

сътагоыы па рев* па Ласк* съ пашнею а съ

бортвымъ ухожьемъ а рубежъ томь , ухожью въ

уколъ отъ рьчви Малоточи* по кроцавенсвую до-

рогу да во гор* да по воуелскои ложовъ да отъ

мезенской вЬро- во ръчву ио Ласку а во Ласк*

въ верхъ во об* стороны во Чериьговсвую до-

рогу во шляхъ о съ р*чвн Ласвп отъ ставвовъ

по восольевую дорогу по -ми'с води и по р*чку

во Малотсчиу во стэронаввщс и во Молоти-и

въ нвхъ рвВеая лозла и бобровь, гони до коро-

вякова и до десепенаго устья яв об* сторона да

во речв* вверхъ отъ м*38вцкье дорога а въ то-

му жъ ухожаю рвбше ловли а бобров'ю гоиа а

аеревесья да во речв* во Студенву въ веывъ

отъ ывтцъ речкв Ласка до мезнискаго пруда кгъ

р*чка Студевва во р*чк* во Ласв* во об* его

роиы рвиге аоВев п бобпообс говв и стороже-

ввща во речв* во Молотечн* до рек* до Дссив

яв об* стороны, да протпвъ посаы фвагородка

ухожей бортной за р*кою за Деснф во старпиъ

рубежамъ р*чкою Орпжомъ да ьъ ннзъ но р*чк*

во ч1новку а Лииовою на низъ по баотв. ровецъ

бобров'е гоиа да отъ р*чки отъ Првжа отъ усгьа

', з го лтсною бо-олте гони до фетрого фвца,

да по лтчкагпЫкому ънчмн въ верхъ по вщу-

а знаак въ томъ ухожьв вреображенсвое монатья,

роны о во веявохъ угодьлхъ четвертой жеребей

боброввхъ гсияхъ по р*чк* во ИвотЬ во об* сто-

въ бортнпхъ ухожьяхъ в въ рпбавхъ ловляхъ а

дниг иашепше зеоси п въ с*пппхъ покосахъ о

лвлс вщоъ пустое иа речю- иа Студсице въ ос•

р*чн* па 11 вот* да той же деревня Съкоска се-

кростьпны Дурова да въ дер-ви* Котковичс на

а владЬютъ г1'мъ езомъ иополамъ съ Взснльеввма

в'е ловли озерцо Мостаща да иа реке на Десн* езъ

знамя крсйъ косоа. да къ тому жъ уимш-ю ра'

Нвшиппа, л.» деревня Цвапковъ зъ бортппко а

Десиою судеревь деревня Жерновковъ да деревия

п веше угодьп да ухожий бортной за рекою* за

весьа въ зь я бочкюд да въ з■тцкой рвбше ловли

ревозу въ уколъ до дерсвио Щекова два аерс-

шарого ровца во об* стороны до путавлского ям-

н* отъ бистрого ровцэ во рек* во Десн* до бв-

за авою быстрой ровецъ а отъ Краксхй дерев-

Закотио Дробйщово,- да пониже деревни Красной

му жъ бортному уимжью рибнвхъ довель озерцо

рогу а дорогою оо деревню Краевое, да по то-

Куиаиь да на волану болшую по иутивлсвую до-

скую дорогу а отъ енчквовской доро- во ачку

низъ праввмъ в.регомъ во седвще оо сичукою-

жен бортвое зънамя крестъ косой во Деси* въ

бедвнецъ, озерцо Стерково съ перевисв да ухо-

озерцо Ялпснецъ, озерцо Муравецъ, озерцо Ле-

дорогу къ тому же рибше ловлв озерцо Звзиое,

ную дорогу, а дорогою околоою во путввльскую

емь бортвпиъ а отъ врудпцкой стежкв по оволь*
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почввокъ Лучасвъ па озсрц* на Лучи!; а въ иемъ

жввутъ бортиико иои&стврше а знамя врестъ

косой въ верху тЬиъ воиче со взычвевсквмв

вресчвв бортиеки да рвбнвхъ ловсль озерцо

Лупка, озерцо Дерба, Десввца озерцо, озерцо

Рогъ, из рек* иа Деси-Ь езъ, да езъ на Бучи,

бобров1е гона во тахив* перебой да вооче рвба1в

ловлв в бобропе говв в есавц угодья ва знам*

врестъ косой а рубежъ тому ухожью во рек*

Десв* во оравой берегъ отъ ввотского устье во

седвще Оогребвв да во ръчку во Шостку до

устье во рьчк* во ОсотЪ вверхъ рвбв>е ловле

в аеревесьа да два еза во оболонью оо ръчку

во Селвчву в во оболонью о.отскому судеревъ

съ ввотсквыв бортввво да два знамени бортввхъ

въ Росздиев* курье лЕга да лувъ судеревъ съ

роездневевомо бортнввв в съ д*тмв боареввмв

да' знамя мотоввао, судеревъ съ отчввеквмо борт-

ввва да зпама ооясъ, судеревъ съ росадиевскв-

мв да стремоуховиыо бортовка да другое зваак

лемешо, судеревъ съ оавловевомв бортовка да ва

рек* ва Дсси'Ь вонаже короквковской орветаов

рвбиаа ловля езъ да въ дерева* Соовче знамя

иедввдовъ а другое звамя змепчва да зцамя ва-

ла па конц* оерес*чспо, огъ путввлской большой

дорога оо речку во Вербу да оо оволввцвую до-

рогу что ездатъ отъ врудд; да въ оутввлсвомъ

уезд* Колодезная волость оо речкмн оо Колодемъ

ве надоб-Ь ■ мое Царево в Ведвваго Князя Ивана

путь жоть лиса крестьяне в гЬыъ крестьяномъ

въ Новгородскомъ в въ ПутввЫвомъ убпд*хъ уч*

з,мвщахъ в ва оустошахъ в ва двввхъ поляхъ

ревиахъ в въ оочвввахъ в ва седащахъ в ва-

оочвпокъ КареоскоО, в хто въ т*хъ седахъ ■ де-'

родища, да почвновъ иадъ озеромъ Старвмъ, да

мена Дугвна, да почввовъ протввъ Перново го-

да седвще ва речк* ва Рел*, да вочннокъ Се-

бортнвхъ оо зоамевамъ седвще Автвов, Тухпа,

ши повоев, в орудв, да двадцать семъ ухожьевъ

оашевваа земда а двкое воле водубровье в *в-

в въ спуде в перевесья п селища в вочввовъ в

всякая звървпваа в рвбваа ловла в боброые говв

озеръ съ неводовмп тоов, а по т*ыъ озерамъ в

ловля, а въ той ЦолодсзноЗ водосто шестнадцать

уоалвмв р*чками в съ воаодезв дуимваа рвбваа

рвбваа ловла до*озера Тохое съ встовв в съ

рщоки в.са отъ устьа до верху оо той рмк*

ской монастырь архимандриту съ братнею до

устьа в до верху духоваа рвба въ Преображен-

тонъ кругу рвбввхъ довель р*чяа Колодезь съ

да колодезь хвтръ съ озерьч и съ истока о въ

рубежа во сухую камевскую отъ устьа пообдаглв

Семью въ верхъ ордавского рубежа до задыввого

р*чку оо Въ'ту во ордавской рубежъ а р*кою

новгородского рубежа да за рвку за Семь оо

Сейма до речка Крувца и до р*чкв Воронов до

ну ордавеваго рубежа оо берегъ отъ ревв отъ

бели той колодезной волоста въ вругъ в въ дли-

со всоудв в оеревеса в со велввыв угодив, а ру-
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нвмв и рвбаваа ловлями о съ боброввма гоив

в займвщв в зъ борыымъ ухожемъ о зъ звърви-

оа монастырской земл* съ крестыоо в долища
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Ваддльевича всея рушн да■ в ямс»- деню-и о

прииота ■ по-шаая служф, ив воия моего не

ввЬвЬтв, о дуговъ мопхъ ие восвтв в повоаовъ

-вхъ не возвтв, в мостовъ не моститы и на яму

съ аодводниа ие стоятв, ни оословъ ие кормит•

в .зл !ывнимв лисмв тывла не тя-утв, иа въ н»

лтв вротора ив въ разметв иамеспыв наши иов-

горлвмш»о в путЫЙдсв'вщ властеао в тиуиы в ви-

бораж люде ихъ вормовъ свонхъ ие емлютъ и

не въездотъ въ нимъ нв яв что, а не судотъ вхъ

ви въ чемъ опрнчъ душегубства в разбою в

таМы съ жбиочпомъ, а случатся с•ъ ш-'иой

в жбыъ ихъ жбдемъ и врънтьаиамъ съ ш-вгород-

сввмв в съ послаинамв иаБОсиицв наша власте-

лв в тиуны а ьД.оргпе судьв судатъ архим•д-

ригъ съ брапею атц вхъ орнкажчикъ съ ввив,

же судитъ, вдв ваньъзтъ новгородской вло во-

лостаой чедовсвдя а одъ въ оравд'Ь а въ виив

архвмаидрвтъ съ брзшю в ихъ орикажчаки и

иамъ-стнвцв в властела вхъ тивуоа и ваборвю

люда твхъ вхъ врестьввъ моиасты-квхъ в вся -

ввхъ людей ораваго и воноватаго; такъ же есма

архимаидрата Васьяаа пожаловалъ Охотиввовъ въ

ямскую слободу ие давать и двора ямскаго на-

местничья ие давать; такъ же есоб арекмаидрита

Васыиа пожаловалъ иамЬспоца наша властела в

твуиы в вся81е иосла-ки въ ихъ моиастырсвое

ие вступаюомя имэно и иятиа пропатсшюе иа ихъ

мопастырсквхъ слугахъ и крестьяиъхъ не емлютъ;

тавъ же есма архимаидрата зъ братвею иожало:

»оз.. Рвъ. гп. .;'

й въ тйу исоку нВеелитъ ездифч - а хто ва ввхъ

; ;На ввхъ павившаь и ве дох-ихъз исок» смино в нмъ

, пристава нотороЙ!Имъ(давн(дать палоруку срОкъ

обовъ РО жбБОчивмшовВ е а хто "рачъ того дзаваго

й двТРца а жбрачво . тВех- исо11 < ф вавхъг.ю-о-

, впчъ » всеа Вузшч . влпбпой дворецвой; бтшаго

Государь Цзрь; и Велив1й Князь Вявнъ Васелье-

Унривъ Рождество Христово а; судвмъ мы шд»ин»

»,торой им:ниавъ а впвшетъ въ годъ ш-ннъ

й жбана нисмивЬввЬа вдоя Рмна д'мнго ьиста',

•явшлетъ моего Государя Царя в Велвваго Квязя

- вхъ моиастырсввхъ едугъ какое: д'лэо^имтотъ

дмнло, ми в до строителя, мии до стар -о въ, вдв до

жаловалъ кому будшаъ до архсмфдрвт' д11о,

» вать; тавъ же есма архвмадарвта зъ бхствею по-

- оосошнвхъ люей иа въ которой городъы в нетя;•

же есма архимандрита въ братяию пожаловалъ

БОмъ в въ зиоизамъ сторофй ни дав•ь'* тавъ

'губаому-д'•лу' вхъ девежному зъ бору и въ тюр-

г зъ братнею пожаловалъ цЪлоявливковъ имъивъ

ве емлютъшдтавъ же есмя эрь,вмавдрвта В'ьяпа

цехъ и ва! слугахъ и па кресту-иахъ перевозу

в они-влсв- ниславнивв иа мов-тпрскихъ стх--

твею пожадовадъ вамвхтняцв наши новгородские

не дБОъ;,авъ же &мя вщр■мавдрита съ бра-

| тенге в пеерсвозовъ в мостоещвви в «гостоишавв

* иоааствавов продадут* ер* овв съ того листа г в

? вотсрсмъ город'о м ва< монастырской обвимдъ н что

Имхъ ыгавлРОырсРОдцслыви - вреэые вунятЪятъ

-'«сма архимандрита: зъ братьею е, вожаловэлъ.:' что

Д.л,• въ РОчжбиому гпиавл дв возгодъ' тав1 же

валъ емчужного дъла шн дЬлаты в сору зъ дво-
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-Д.беияД.удаую во^ьигц в, яи бвияруваесаввкъ^суя-

г8о-г,в "вЬйсг8вЬ'вЬ-е -а1фь,,ф рпрфь-тылю-

.ггД.лтг ,РО еБОоновЬмш Ал-рп>аж-мдъу-л•. сь,*-

гата 7,хачй ^ноч ваажмнож.Куз*огоикдц! • 'о-

» торжбъ эудете РОваыврпскяжв щ руудъ а•р••ъ

!жбйизяшлте лтизвЬ!во-оввф х-'рутб' в .я;.;й

жбУн*г, »дБО»й.лтзшсударле н"х -: Ведър!- 0ч-е,ь

Д.йтаТР УнЛвзшчьъваа.влрс зКух- оу-дцстлюю-яв-

»ййя;йв золт орвЬа--гпэкъ в.я ••аг.

уедретанзъг брапею 1 оожаловалъч вашвлрашег люде

;'•!'плср$свлщыкв натр; в«/:всЬхъ:монаст^|)ОШ!ХЪ се-

глд-Ьгъ-'о въ> дерчийхта вв .стаатся3в <внвг «рркавъ

Д.,БОжб!жбйчднии з куаамн ф ,*11•'•дъ•.у•:ш-

■г зъ дере,:вда въ вод* цато"тъ гого »ртва •двю

йиовоедомн вЬа .---т-!фф; зфф, 11, •'о

БОтреТР гБУчсама ваа мдъ-намн, :*д ъ ко(ч - ''.;ъ

Н»лоУн,БОы оодвавутъ, --а но••'ре, '••мн

/7лв лРОадь уефноь, влмнгрваъ, •• ош-ш-**ъ

фуак убетФя, г ала утерается отъ свопхъ, внт%хъ

пывртвыхъ людей, вам1гонаца!наша :я вяастела; в

: гтоуЬа аоголбвихзны; но емлюте,! а > наша «реетвяне

,, ма-ооолвчч а вълаигчы ь, мондътлсе»ве,• -•

»1БОцк1й. в лтарс-гп1 ыестья11х-:дъь ыдц.;-

шсквмъ срестьяндяъ* аа ямреки на братаины» в~ ш

-•свадбы ясзванвимъ не; ходить, вата й ести./ао'в'то

- 'вв'пвмъ 1везвав'ьг. продеть I в овц'Ь'ою свешаюсь

«'в.бвъ^^езв'еиао а цв вовдепыевон* а тда»кггся

пктя орооажа: у: нвхъ в тому; та!гвбелы влатвта

~бевъ суда в безъ орявдв;.га; экадоваииую .грамоту

гадала есмя архциавдрату в; строителю <ги нвед&н

.гчаяъ ту граноту11держаты въ' моаа'гармн въ яървкъ

- 85ф

л*та лтва Вентыф ь , дная;

доваиаая въ вашемъ цисствующемъ вропф Мосвв"!

го ведаютъ; дана од ваша царская грвлота жа-

уаомъ влв вому имбудь в она съ вей яввв ниче-

мовомъ вдвгородвдвыъ в оутавлскимъ в вхъ тдъ

вродава, а вола аатъ Сы мвЬ грамоту наммнс'

евльеввча всми Русш быта въ ведвкой ьеэдо в

веоа а.судавл Цгая в вллакаго ■язя Исана Ве-

виетъ сей моей грнанаъ ослушаться в ияму отъ

т' а аа ег- мою грамоту грамота -тъ, а хто

исаиа Унасвльеввча всея Рузлв жалонннрп грепо-

будеуе шня Гоисдаря Цара в Велакаго Саязя

-шей -!ы-ой г-мнав аа-саио, в у кого

ходатв велЪта во тиыу жъ вавъ у ввхъ въ сей

волоствхъ будуеръ ынишатырсво. седа а дерею'Ь

вомъ а орвснащихомъ въ вотямыхъ градъхъ в въ

печатью оо городамъ а' во вдлостямъ в нвьасив-

слово, да погплаютва -всвв за мф-гпрскою

а сиЭ граиоти ивлъли «явхыватв сидска слово въ
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