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деревомъ и въ немъ дерѳвяна голдарея, бумажними шпалератг
выбита. При дворѣ хага-ма8ка, въ коей живетъ дворникъ, вино
курня нововистроена. плетеная, колодязь рубленый".
Дворъ Захара Р — ча устроенъ

былъ

въ

другомъ концѣ

Галицы, и образовалъ тамь „слободку Горбанювку“ ; здѣсь былъ
„будинокъ нововыстроенный о 9-ти покояхъ, свѣтлиця съ комнйтою, напротивъ— другая хага, подъ кровлею соломяаою... При
томъ дворѣ— дворъ гуменній, ровомъ окопанный; въ ономъ клуня
на 4-хъ сохахъ, при клупѣ хата рубленая, въ ней живетъ подсусѣдковъ два... Лѣсъ болшій, зовемій Лютовка,
рево на будовлю и на

въ ономъ де

разное строеніе годное;

другой лѣсъ

тамъ же, на о— вѣ рѣчки Галицы, съ разнимъ родючимъ деревомъ... Негходаль двора, нослѣ роздѣлки, вновь вистроено подсусѣдческихъ

хатъ

14;

мелниця

на

поузъ городище

рѣчки,

текущей, другая— въ с. Галицѣ; поблизу оной мелницѣ вѣгрянихъ

млиновъ

два;

за дворомъ— вновь вистроенный

броваръ

новой".
С. Петровка, Галка, поселена не позже пол. Х У П в.; при
разореніи Галицы
называлась

она уцѣлѣла;

селѳмъ,

а

при отдачѣ Раковичу, П— ка

Галица— слободою,

какъ

показывали

мѣстные старожилы въ дол. Х Ѵ Ш в. Объ отдачѣ П— ки Раковичамъ см. Галицу. Кр. А. 53 д. В. ? В. 8 4

д. Пс. 14 д. Г .

32 д. 4 0 х. Д. 76 д. 131 х. 8 бд. х. (влад. Евдокіи Стахович ъ).
Кз. В. нѣгь. Г . 7 я. 9 х. ГІс. 6 бд. х. Д. 5 д. 5 х.
С. Сальное

поселено

„на удольи чистой ровной степи*,

сказано въ оиисапіи Пащенка, но тутъ же, въ старину, значи
лось и уроч. Дуброва Салная, отмѣчеиное въ актѣ

16С6 г. х).

В ъ ревизск. книгахъ за 1731 и 1740 гг. показаны двѣ слобод
ки: одна, Старосалная, а другая Новосалная. Обѣ они поселены
Павломъ Раковичемь, по впослѣдствіи одна изъ

нихъ

перемѣ-

нила свое названіе, и въ описаніи Пащенка описано только одно

село Салное,

вѣроятно то, которое въ 17 40 г. значилось слоб.

Старосалною. Слоб. Новосалная едвали не была переименована
въ Степановну, по имени одного изъ сыновей

Андрея

Р — ча.

*) Обозр. Руманц. Оиисп, 187.
П р и л у ц к ій

полкъ

.
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В ъ слоб. Старосалной въ 1731 г. было— 31 д., а въ 1740 г . —
21 д. 25 х. При раздѣлѣ сыновей Андрея Р — ча,

с.

Сальное

досталось Павлу, который тутъ и жилъ. Дворъ его въ 1767 г.
оііисанъ такъ: „Въ немъ строеніе— свѣтлиця съ комнатою и гру
бою зеленою; напротивъ пекарня рубленая, при ней сбоку коморка рубленая; другая свѣтлица съ комнатою, въ
зеленая; потолоковъ ') два: одинъ,

подшалеваній

оной печь
панелями

и

канизами (карнизами?) подтягненій, другій— обыкиовенній, двери
снѣсарской (столярной) работы; комната

одна

шпалерами бу

мажными выбита, При дверахъ замки, въ двохъ мѣдніе жолтіе,
а въ третьихъ— желѣзной, тульскіе; полы въ обоихъ комнатахъ
дереваніе; въ сѣняхъ кладовая, двѣ окошка зъ гратами (решет
ками) желѣзными... Людскихъ хатъ двѣ: одна— рубленая,

дру

гая— мазка;

садъ

баня

рубленая;

стадия,

воромъ окиданная;

разного родючего дерева; въ саду— насѣкя;

гребля и мелниця,

новоустроенніе, ставь рыбодовній болшой". Кр. 1753 г . — 14 д.
14 х. 52 бд. х. 1780 г.— 78 д. 101 х. 21 бд. х .
Д

Степановка

„поселеніе

имѣетъ

на

чистой

удолистой

степи" (Пащенко), въ полуверстѣ отъ с. Ровчака. Выше
ведена догадка,

слоб.

что это

Новоса.тою,

поселеніе

первоначально

при

называлось

переименованною потомъ въ Степановву, по

имени одного изъ сыновей Андрея Р — ча. При раздѣлѣ

сыно

вей нослѣдняго, Ст— ка досталась Ивану, отъ котораго перешла
къ дочери его Марьѣ, б. аамужемъ за

майоромъ

Бринкеномъ.

Кр. 1753 г .— 16 бд. х. 1 780 г.— 21 д. 22 х. 7 бд. х.
Д. Татаровка поселена Андреемъ Р — чемъ, и загѣмъ досталазь внуку его Федору Степановичу Р — чу. Кр

1753 г.— 21 д.

21 х. 71 бд. х. 1 7 8 0 г.— 39 д. 57 х. 10 бд. х,
Д. Шнаковка поселена зятемъ Павла Р — ча, Ив. Ив. Щ накомъ,

который

завѣдывалъ

сосѣднимъ

владѣніемъ

Вейзбаха.

ІПнакъ потомства, невидимому, не оставилъ и Шнаковка пере
шла къ брату его жены Андрею Р — ч}', а отъ нослѣдняго до

г) ІІовидимому, идетъ рѣчь о потолкахъ, изъ которыхъ одпнъ
былъ какой то особенный, какъ будто бы рѣзной...
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сталась сыну его Ивану, а затѣм^ перешла къ

зятьямъ

его—

Бринкену (см. Стеаановку) и об. провіантмейстеру Кобеляцкому,
женатому на Варварѣ Р — чъ. Кр. 1753 г .— 3 д. 3 х. 17 бд. х.
1780 г.— 29 бд. х .
С. Кривѳньки (Вѳйэбаховка) поселены на Галицкихъ земляхъ,

„на

степномъ

мѣстѣ,

при

озерѣ

безь

названія^.

Въ

1727 г. извѣствый генералъ гр. Вейзбахъ купилъ у Галицкаго
козака Тимофея Кривенка участокъ земли, около озера Мокреца,
за 32

к о іі

., и

основалъ тутъ хуторъ. Къ этому хутору Вейзбахъ

присоединилъ, въ

17 34

г.,

другой

участокъ,

вымѣненный

у

Павла Раковича за два „дворища" въ с. Галицѣ, купленные у
того же Кривенка. Такимъ образомъ воэникъ хуторъ,

назван

ный Кривеньками. По смерти бездѣтнаго Вейзбаха, имѣнія его
перешли въ женѣ, которая умирая въ 1736 г.,

Кривеньки за-

вѣщала майору Измайловскаго полка Осипу Гамафу. Послѣдній
продолжалъ скупку сосѣднихъ съ Кривеньками земель— у козаковъ сосѣднихъ сель: Галицы, Мал. Дѣвицы
вмѣстѣ съ тѣмъ

сталъ

садить

въ

и Толкачовки, и

Кривенькахъ

слободу.

1 7 5 0 г. населеніе послѣдней настолько увеличились,
божане стали нросить Гампфа о построеніи

Къ

что сло

церкви.

Устрой

ство церкви должно было привлечь въ Кривеньки еще большее
населеніе, и одинъ изъ сыновей Гампфа— Инанъ обратился къ
Кіевскому китрополигу съ

просьбою о разрѣшеніи

построить

церковь, при чемъ далъ (въ 1 7 5 0 г.) слѣд. обязательство, кото
рое должно было обезпечить существованіе
творю, что когда по желанію родителя

моего,

церкви:
въ

„Вѣдомо

футорѣ его

Кривенковомъ, а по общему того жъ футора обывателей

про-

шенію, начнется строитись коштомъ его, родителя моего,

цер*

ковь древлная, во имя свят.

Христова

шенного окончанія прійдетъ, то
іценнослуженію

Николая,

и до совер

ко всегдашнему

въ ней свя-

потребная, яко то: свѣчи, ладанъ, просфоры—

получатиметъ оная церковь отъ дому родителя и отъ доброхотныхъ
прихожанъ; такожъ и кругъ книгъ церковныхъ, сосуды церковпіе, священнослужитедьскія и олтарныя одѣянія, иконостасъ, ко*
локолня и колоколы, имѣютъ быть за собственный коштъ его жъ,
родителя моего, споряжены. А кто къ оной церкви за
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алного

священника

будетъ опредѣленъ, то за трудъ служенія

его будетъ давано отъ прихожанъ, .такъ какъ ихъ подписка явствуетъ, и отъ дому родителя моего, теперь и в

предьтекущіе

времена, все тое, какъ церкви Божьей потребное, такъ священ
нику, яко и причетникамъ церковньшъ

даватимется

всенепре-

мѣнно. Годового жалованья повсягодно: священнику— денежнаго,
10 рубл., а хлѣбного: ржи 2 четверти, ячменю— четверть, проса—
полчетверти, гречки— полчетверти, гороху— четверикъ, и какъ пахатной земли, такъ и сѣнокосу, сколко ему потреба будетъ, столко
отводитимется зъ дому нашего, и домь жилой устроенъ будетъ;
дячку, денежного— 4 рубля, пономарю— денежного,

В рубля и

поля пахатного, буде пожелаютъ, отведется имъ на ихъ потребу,
для приробленя хлѣба; а отъ

прихожан'ь

дячку

и пономарю

будутъ даваніе прежніе датки. Для жилля же имъ будутъ устроени
избы..." По смерти Осипа Гампфа,

въ

подпоруч. Гусгавъ и каиит. Иванъ,

176 0

г., сыновья

подѣлились

его,

полученными

отъ Вейзбаха имѣніями, при чемъ Кривеньки достались Ивану
Гампфу, а по смерти его,

этимь селомъ

въ

17 68 г.

вдова его Анна съ дочерью Марьей *). Въ 1783 г.
принадлежали женѣ бригадира
на Марьѣ Гампфь.

Ланге,

Отъ Ланге

владѣла

Кривеньки

вѣроятно жениншагося

Кр— ки

переі&ли

къ

Корбе.

Кр. Г . 7 д. 7 х. Д. 53 д. 82 х. 8 4 бд. х. Кв. нѣтъ.
С. Заудайва, лѣв. бер. Удая, противъ Монастырища,— представляеть собою выселокъ послѣдняго, разбросанный и теперь еще
по лѣсамъ, которыми покрыты здѣсь берега Удая. По описи 1 740 г.,
здѣсь

показано:

подсосѣдк.

„посполит.

и владельцами скупленныхъ двор. 2 6 “. „Свободные

посполитскіе дворы*
владѣніе,

обывателей двор. 4, козач. и ихъ

и

„угодія"

с.

3 — ки

были

отданы

вмѣетѣ въ Монастырищескими, въ 1763 г.,

б.

во
тов.

Максиму Саханскому (с. 202). „Ордеръ“ гетмана объ отдачѣ Соханскому М— ихъ и 3 — ихъ крестьянъ и „угодій", для исполненія, былъ порученъ в. тов. Вас. Михайловскому, но
донесъ,

что гетманскаго

„ордера"

поелѣдній

исполнить онъ не можетъ.

такъ какъ ни въ М — щѣ, ни въ 3 — кѣ никакихт, „свободныхъ

1) Изъ Рузіянц. Описи.
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посполитскихъ дворовъ“— не оказалось, а не оказалось ихъ потому,
что всѣ они уже раньше были „скуплены* Романовичами. *) Несомнѣнно, что объ этомъ обстоятельствѣ не могъ не знать самъ
Соханскій, конечно предварительно уже забравшій всѣ нужныя
справки о томъ, на чтб получалъ универсала; но тѣмъ не менѣе
универсалъ на 3 — скихъ крестьянъ былъ выпрошенъ и яордеръ“
объ исполненіи его былъ данъ, при чемъ С— ій, слѣдовательно,
разсчитывалъ, что скупленные Романовичами дворы онь отберетъ
въ силу незаконности этой скупли. Но какъ видно надежда на
на податливость Р — чей не оправдалась, и Михайловскій донесъ
въ генер. в — рію, что въ 3 — кѣ никакихъ

посполитскихъ

дво-

ровъ ве оказалось. Генер. к— ріей тогда заправлялъ только что
поставленный
который,

вмѣсто

будучи

Безбородка— генер.

хорошимъ

знатокомъ

писарь

Туманскій,

общественнаго

быта

гетманщины, 2) нашелъ возможнымъ предоставить Михайловскому
особый

права

для

исполненія

вслѣдствіе чего гетманомъ

прежде

даннаго

„ордера®,

былъ подписанъ слѣд. любопытный

универсалъ.
„На посланній отъ васъ въ вамъ (в. т. В . Михайловскому)
ордеръ объ отдачѣ надавнихъ б. тов. Сохансвому въ м. Монастырищахъ

и с. Заудайки свободнихъ посполитскихъ дворовъ

и угодій, нрисланішмъ къ намъ, сего ноября 23 д., доношеніемъ
представляете, что изъ сотенной Монастириской к— ріи вѣрной
выписки изъ реви8Іи 7 4 5 г., по которой
дача была,
обявленно,
сотенную
козачьимъ.

грузинамъ

тамо от

не дано; а о похатнихъ и сѣнокоснихъ
яко інніе
к— рію
Почему

земляхъ

землѣ во владеніи церковномъ, інніе

якобы

пренадлежатъ,

оиредѣленвій

отъ

степъ

же

на

обявленъ

полк. Прилущс.

к— ріи

къ сей же “отдачи значк. товарищъ (?), обявля, что отъ насъ
повелѣнія

нѣтъ слѣдовать (т. е. производить слѣдстіе) о завла-

дѣннихъ грунтахъ,

въ далшую отдачу не вступилъ і отъехалъ

По вѣдом. 1753 г., въ Монастырищѣ свободы, иосиолитыхъ
была только одна бсздворн. хата, а въ Заудакѣ— 3 дв. и 1 бдв. х.
2) Относительно иубличной его дѣятельности см. эчвзодъ съ
Клищинцамн, описанный въ Чген. въ Общ. Нестора-Лѣтоа , X I , 161
а слѣд.
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о чемъ и ви къ нашей резолюціи представили. А отъ б. тов.
Соханскаго, особливимъ доношеніемъ,

представление,

что

при

оной отдачи многге иедопущенгя отъ сотника (Петра) и в. тов.

(Федора) Романовичевъ происходить. Судгя ж е абш ит — ный
Романовичъ (Иванъ) особо прислалъ къ намъ доношеніе, прося
чтобъ купленніе нимъ въ ономъ мѣстечку и селѣ Заудайки грунта
оставлены били за нимъ безъ отдачи Соханскому. Да особдино
сотенная Монаетириеісая старшина и козаки Мояастирискіе и Заудайскіе прислали къ намъ доношеяіе, обявляя, что ви требуете
извѣстія и о козачихъ

земляхъ,

а при м. М — щѣ

изъстари

имѣется степъ, которимъ они по роздѣлу между собою владѣнт,*
и просили
козачихъ

къ намъ предложенія о неотдачѣ Соханскому
земель. И

ихъ

мы приказываемъ вамъ... въ м. М — щѣ и

с. 3 — ки, надапное отъ насъ б. тов. Соханскому унѣверсаломъ,

все отдать

безъ упущ ены. А енерхъ того, кто въ ономъ м.

М —щѣ и 3 — ки, изъ свободныхъ дворовъ, грунтовъ и угодій,
послѣ состоявгиаюся запретшпелнаю указу въ 742 г., искупилъ
либо неналежно завладѣлъ, тое по вѣрному слѣдствію отобрать.
И скол во изъ за кого, какихъ дворовъ, грунтовъ и проч. угодій

отобрано будетъ, прислать къ намъ именную нѣдомость къ
разсмотрѣнт и опждѣленію. Да и о тѣхъ грунтахъ, которіе
показаны церковными

либо на сотенную к — рію надлежащими,

изслѣдовать же; буди на то

никакихъ

правилнихъ

крѣпостей

и документовъ нѣтъ, а оніе должни бить свободвіе, объ ономъ
изслѣдовать же воликимъ

числомъ того степу козаки владѣють

обще, а коликое число кѣмъ ,завладѣно. А что явится изъ того
неналежно

кѣмъ завладѣнное, все отобрать и описавъ именно

коликое число пахатного поля и сѣнокоснихъ поль и степу —
отобранно будетъ, репортоватъ ж е къ намъ для имѣючою быть
о томъ крайнею опредѣленіяа ... *) Тавимъ образсмь, въ силу
этого универсала, незначительный Глуховской чиновникъ (в. тов.
Михайловскій) получалъ

право

произвести

слѣдствіе— сколька

мѣстными сотниками „скуплено“за 20 л. (1 7 4 2 — 63) земли, отобрать

*) Универсалъ иодиисанъ Разумовскпмъ 2 дек. 1763 г. Подлцгникъ въ нашей б — кѣ.
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у скунщиковъ все то, что ими „скуплено неналежно® (незаконно ) и
затѣмъ о результатѣ своихъ дѣйствій— донести въ Глухо въ „для
крайняго

опредѣленія“.

Несомнѣнно,

что

всѣми

дѣйствіями

Михайловскаго рувоводилъ самъ Соханскій, потому что универ
салъ

былъ

должны

написанъ точно подъ

его диктовку... Романовичи

были уступить, но не во многомъ: значительная часть

„скупли" осталась за ними, какъ въ М-^-щѣ (с. 205), такъ еще болѣе
въ Заудайкѣ, въ которой Соханскій успѣлъ отбить отъ Романо
вичей только 4: дв. съ 5-ю хат., причемъ у трехъ братьевъ Романо
вичей (Петра, Федора и Степана Ивановичей) осталось „скупли“—
17 дв. съ 19-ю хат. *) Кр. А. 19. д. В . 10 д. В . 38. д. Пс. 15 д.
Г . 5. д. 5 х. Д. 25 д. 32 х. Ис. 6 д. 7 х. К з. В . 31 д. Г. 27 д.
33 х. Пс. 13 бд. х. Д. 22. д. 52 х.
С. Андреевна, „ставокъ Л ы ска“, образовалась, можетъ быть,
изъ Бакаевскаго вы селка,2) разселившагося среди лѣсовъ, какъ
и Заудайка. ІІо описи 1740 г. здѣсь:
еденъ, а козачьихъ и ихь подсосѣдк.
выхъ

двор.

1 5 “. Скупля

была

„поспол. обыват.

дворъ

и владельцами скуплен-

произведена преимущественно

Романовичами. К р. А. 7 д. В. нѣтъ, В- 11 д. Г- 2 д. 2 х.
Д. 1 д. 4 х. ( якоронныхъ“) и 8 д. 9 х.

„владѣльческихъ“ Кв.

В . 4 0 д. Г . 8 д. 8 х. Дс. 5 бд. х. О. 15 д. 31 х.
С. Хавнки,

Иченка,

по свѣдѣніямъ генер.

слѣдствія, иъ

X V II в. принадлежали къ рагушнымъ селамъ, затѣмъ отданы
Мазепою Дм. Горленку, а вѣрнѣе— самимъ имъ захвачены. Послѣ
измѣны Мазепы, X ., по универсалу 171 0 г., отданы Скоронадскимъ

Андрею Горленку (с. 23),

у наслѣдниковъ котораго и

остались. Кр. Д. 7 д. А. 34 д. В . 16 д. В. 15 д. Г . 5 д. 5 х.
Д. 26 д. 35 х.

(полковника Горленка). Дс. 3 х. Кз. В.

13 д.

Г . 13 д. 14 х. Дс. 5 д. 5 х. Д. 24 д. 32 х.
Д. Вороновка, Иченка, въ X V I I в.
тушнымъ селамъ; Скоропадскимъ

принадлежала къ ра-

отдана охочекомонному пол

ковнику Федяю, а потомъ, въ 1717 г., Михайлу Ягельницкому, въ
то время Журавскому сотнику,

отъ котораго затѣмъ перешла

х) Такъ значится въ оипсанів Пащенка.

2) С. Бакаевка находится на противоиолоашомъ берегу Удая.
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къ сыну его Ивану, который, въ чиаѣ бунч. тов., владѣлъ В — вою
въ 1779 г.

Кр. А.

28 д. В . 10 д. В .

17 д. Г.

12 д. 12

х.

Д. И д. 15 х. („разныхъ владѣній") Кэ. В. 3 д. Г . 2 д. 2 х.
Дс. 4 бд. х. Д. 5

д.

8 х.

Д. Грабовъ, Иченка, по вѣд. 1718 г. означено такъ: „селце
Грабовъ на купленномъ", съ 8-ю дворами посполитыхъ. По ревизіи 1728

г.— подсосѣдковъ 12 х., Андрея

Горленка, Павла

Карася и „ііопадѣ Суханской". По ревиз. 1781 г.
соседки

показаны въ

количестве

10 х .,

Петра Суханского" и 6 —значкового®

тѣ же под-

изъ вихъ 4 — „попа

Павла Карася, причемъ

добавлено, что подсосѣдки „на купленихъ ихъ земляхъ поселены®.
Наконецъ. но ревиз. 1 7 4 0 г. Грабовскіе
казаны въ перечнѣ козаковъ,

подсосѣдки (9 х.) по

причемъ 6 х. принадлежали Со-

хинскимъ. Т ѣ же подсосѣдки значатся и по вѣд. 1 780, въ ко
личестве

15 д. 3 4 х.

Изъ

всѣхъ этихъ

свѣдѣній

видно,

что

Грабовъ былъ поселенъ не раньше нач. Х Ѵ ІП в., нѣсколькими
сосѣдними владѣльцами.

Иченская сотня занимала местность, ограниченную сь с е 
вера— верховьями Удая, а съ юга— верховьями речекъ Нежеревой
и Смоши, при чемъ тутъ

же находились незначительные при

токи этихъ рѣкъ: Иченка, Гужовка, Ржавецъ и др. Местность
имѣла характеръ полулесной,

съ

серой и песчанной

землей,

кроме Парафіевскихъ земель, представлявшихь почти сплошную
черноземную степь.

Иченсніе СОТНИКИ. Семенъ Герасимовъ, 1653. Иванъ Вов
ченко, 1672. Иванъ Стороженко, 1687. Александра, 1691. *)
Андрей Ивановнчъ Стороженко, 1703—715. Григорій Андреевича
Стороженко, 1715—737. Андрей ГригорьѳвичьСтороженко, 1741—
752. Иванъ Новицкій, 1753—767. Иванъ Романовнчъ, 1772—778.
Петръ Роиановичъ, 1780.
Изъ настоящаго списка сотниковъ видно, что почти полвЬка
этою

сотнею

заправляли

Стороженки,

*) «Передъ нама урадомъ ыѣскимь

документальнымъ

ро-

Ічанскішъ, войтомъ Стефа-

номъ Догребвпмъ а бурмистрами Грицкомъ Семенченкоаіъ, Фескомъ
Вѣлоцерковцемъ, сотникомъ Александрою , атаманомъ Лескомъ Дейиекою, ставши очевисте>... (Изъ рукопнсн. купчей, 1691
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доначальнивомъ воторыхъ б ш ъ

ІІрилуцкій полвовникъ Иванъ

С— ко (с. 17). Сынъ его Андрей, получившій сотничій
еще

при

Дм.

Горлевкѣ,

пережилъ

на

этомъ

урядѣ

урядъ
тра-

гическій 1708 г., и уже въ февр. слѣд. года получилъ отъ новаго гетмана и другое с. Томашовку, а

передъ смертью, въ

1715 г., село— Ступаковву1) ІІо смерти Андрея С., Иченскимъ
сотникомь сталъ сынъ его Григорій. Эго былъ человѣкъ настолько
замѣтпый и образованный, что при выборѣ новой генер. старшины,
послѣ поставленія Апостола гетманомъ, Григорій С. былъ назиаченъ
кандидатомъ въ генер. бунчучнаго и, кромѣ ]того, былъ посланъ,
въ числѣ четырехъ, „ко двору монаршему съ тѣмъ, что избранъ
гетмань®. В ъ

генер.

старшину С. одиакожъ не попалъ, тавъ

какъ ген. бунчучнымь утвержденъ былъ другой; за то онъ былъ
опредѣлень въ 1 7 3 4 г. въ число членовъ коммиссіи „для пере
вода и свода цравныхъ к н и г ъ " .2) Женатъ Григорій С. былъ на
дочери Черниг. полк, судьи Василія Томари, Ульянѣ, а послѣ ея
смерти, на вдовѣ Якима Кулябки, Евдокіи Андреевнѣ Лизогубъ,
воторой доставалась

четвертая часть отцовскихъ богатствъ. 3)

В ъ 1737 г. Григорій С. почему то былъ уволенъ отъ сотничества,
съ чиномъ бунч. товарища. 4) Изъ сыновей Григорія, отъ 1-й ж.,
извѣстны три: Андрей, унаслѣдовавшій отдовсвій урядъ, Степанъ
и Петръ. Въ 1756 г. они дѣлились отцовскимь

наслѣдствомъ,

при чемъ, судя по части, доставшейся младшему, 5) видно, что

*) Время «надачв» Тонашовки указано къ инѣющ.

у насъ ру-

коипсп— Списокъ универсаловъ, выданныхъ на маетности въ к. XVII
и нач. Х Ѵ ІЛ в., а относительно Ступаковки— 1715-й годъ укачанъ въ
реввзск. книгѣ 1 7 4 0 г. Ср. Кіевск. Стар. 1884 г., февр., 209.
2) Зап. Марк., I, 246, 2 4 7 , 3 04, 343.
3) О

перв. жеиѣ си. Кіевск.

Стар.

1885 г., пай, 18, а о вто

рой— Дневн. Ханенка, 2 2 7 , 23 7 , 238.
*) К. Старина. 1 8 8 4 г., февр., 21 3 . Портретъ Григорін С— ка
издаыъ ирв Кіевск. Отар. 1890 г.
5) Доставшаяся

Петру С. часть

заключала

въ

себѣ:

«Сотвѣ

йчанской хуторъ Василювщ ина , нъ коеиъ дворъ нанской, пмѣющій
такожъ доволное хоромное и проч. строенія, при томъ подданніе и
мелницъ двѣ съ випокурнимъ заводомъ.— Сотнѣ Иваницкой дер. Сту-

поковка, со всѣми

подданными,

сотнѣ Йчанской дер.
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наслѣдство было богатое.— Подѣлившись съ братьями отцовскимъ
еаслѣдствомъ,

Петръ

въ

февралѣ 1 7 4 8 г. женился на дочери

Цваницваго сотника Павла Миницкаго, которая

принесла ему

кромѣ 700 р. деньгами, еще очень богатое приданое въ движи
мости. Но въ октябрѣ того же 1748 г. ІІетръ умеръ, при чемъ
желая обезнечить молодую вдову, завѣщалъ ей въ „вѣчное владѣніе“ все свое движимое имѣніе.

Этозавѣщаніе однакожъ не по

мешало старшимъ братьямъ захватить значительную часть дви
жимости, находившейся въ усадьбѣ умершего нъ х. Василювщинѣ.
При этомъ особенно обижалъ молодую вдову Сгепанъ С., „при
ключая ругательства и употребляя такихъ словъ-.мы де едниСтороженки шляхта и за мною жена— зъдому гетманского имѣется..." 2)
Жалуясь на насилія братьевъ мужа, вдова представила въ генер.
к — рію списки своего приданаго и завѣщанной мужемъ движи
мости, указывающее на богатство домашней обстановки тогдаш
ней,

даже средней, козацкой старшины.3) Споръ вдовы Петра

всѣмн подданными, дворцемъ, мелницею и половиною лѣсами,
иолемъ и сѣнокосами веѣма.— Подъ сел. Обѣчевомъ хуторъ.—
В ъ м— ку Монастыри щахъ, на иодваркахъ, хуторъ.— Подъ с. Обѣчевомъ, на р. Удаи, половина ллиновъ прозиваемихъ Рововь^,,— X . В а силюввцина находился въ 2-хъ верст, отъ Ични.
*) Воть начало этого любоаытнаго по мотнвамъ завѣщанія.
<1748 году, сентября 30 д. Я нижеиодипсавшійся, чрезъ сей мой доброволиій

заииеъ.... чшію

пзвѣстіе,

что

оставшомусь но умершому

отцу моему сотнику Нчанскому Грпгорію Стороженку наслѣдсгвенное
мое движимое имѣніе, яко то: сребро, иосуду всю, лошадѣ, такожъ
рогатой и нерогатой скотъ, виновурніе казави и иротчое все движи
мое, которое, по уыертвіи отца и по роздѣлки зъ братами моими, мнѣ
досталось и собственио въ моей власти сосгоитъ, такожъ и мною на
житое— женѣ моей Меланін Павловнѣ дочери Минѣцковнѣ, за честное
ея въ супружествѣ полученное мною дѣвство, за добродѣтелное и
любезное въ жвтіи моемъ съ нею обхожденіе и, цри случаи тяжкой
моей болѣзни, за все ирилежвое мене смотрѣніе и за нротчіе добродѣтелніе ея подъятіе труда, дарую и во вѣчное владѣніе уступаю...»

2) Объ этомъ Стеиавѣ Сгороженкѣ и его отношеніяхъ къ своей
бабкѣ, по матери, см. Кіевск. Стар. 1885 г., май, 19.
3) Савсокъ приданаго напечатанъ въ апр. кн. Кіевсь*. Стар, за
1901 г.
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С- съ деверями кончился нескоро, хотя Глуховскія власти, повидимому, во многомъ защитили обиженную. Обстоятельства, при
которыхъ Андрей С. пересталъ быть йченскимъ сотникомъ, намъ
неизвѣстны. Онъ оставилъ двухъ сыновей Григорія и Александра,
которые оба еще были малы, чтобы замѣстить отца. *) ІІреемникомъ Андрея

С. былъ Иванъ Новицкій, вѣроятно, внѵкъ охо-

чеком. полковника Ильи Новицваго. Новицкій пробылъ на сотничествѣ 14 лѣтъ, и въ 1767 г. самъ отказался отъ этого уряда,
можетъ быть, аселан посадить на свое мѣсто сына.— Памягвикомъсвоего еотничества Н— кій оставилъ х. Жадъковку, которую онъ

илагаемъ адѣсь краткій родословникъ Огороженковъ, на
глядно указывающей ихъ общественное иоложеніе.
№ отца.
1. Иванъ Стороженко, сотникъ йченскій, 1687, иолковн.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Прилуцкій, 1 6 8 8 — 6 92 ж. Марья.
Андрей , сотникъ Иченскіп, 1 7 0 3 - ^ - 7 1 5 . ..........................

Ж. Матрона Гнилозубг.
Грт орій, сотн. Иваницкій, 1 7 1 6 . ....................................
Грш орій , сотн. Иченскій, 1 7 1 5 — 737
.....................
Ж. 1, Ульяна Васильевна Томара, 2, Евдокін Андре
евна Лизоіубд , вдова Якима Кулябки,
Иванъ, сотн. Иваницкій-}-172б. (См. Зап. Марк., I , 157).
Степанъ, сотн. Яблуновскііі, 1 7 3 8 — 742 ..........................
Ж. М арф а Андреевна Горленко.
Андрей, сотн. Иченскій, 1741 — 7 5 2 .....................................
Ж. Настасья Ивановна Романовиче.
Петръ, в. тов. - { - 1 7 4 8 ..................................................................
Ж М еланія Павловна Миницкап, 2-й м. отст. ес.
Гриюровичь.
Данило, р. 1741 г ., отъ 2-й ж., бунч. тон. Жилъ въ
сл. Лисогорѣ........................................................................................

Ж. Катерина Федоровна Лысенко.
10. Михаиль, р. 1741, ыайоръ 1 7 7 2 .............................................
Ж. Дочь хен. бунч. Николая Ханенка.
11. Грт орій , р. 1 7 4 5 , сотн. Иваницкій, 1770 — 7 8 0 . . .
Кат ерина Николаевна Борозд на.
12. Александра, войск, тов. 1 7 6 5 . ......................................... .....
Ж. Фекла Ивановна Себастіановичъ ; ея втор. м. кн.
Владиміръ Орбеліани.
(Ср. Кіевск. Стар. 1884 г., февр., 2 2 0 —2 2 1 .
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поеелилъ

въ это время. Добровольный уходъ Н — аго съ уряда

виденъ изъ того, что послѣ его отставки, временное завѣдывааіе
сотнею поручено было изъ Глухова— его сыну. Этотъ же сынъ
явился и главнымъ кандидатомъ для замѣіденія отца. Но явился
и

другой— въ

лицѣ

Григорія

Стороженка,

сына б.

Андрея. Каждый изъ кандидатовъ привлевъ на
по группѣ выборщиковъ

сотника

свою сторону

и оба были этими группами выбраны;

оба же они и пожаловались въ Глуховъ— на неправильность вы*
бора противника. Стороженко писалъ: „сотника Новицкаго сынъ
Иванъ Новицкій, еще ни въ коемъ знаніи не состояний, только
означенною сотнею временно управлять опредѣленный,

да ата-

манъ Иванъ Ромааовичъ и асаулъ Иванъ Булига— избирали сот
ника непорядочно, ибо онъ, Новицкого сынъ, зъ сотенными стар
шинами согласясь, сами себе, именно: Новицкого, Романовича да
писара Носка— кандидатами поставили, и веема малое число ко
заковъ зъ селъ сотнѣ Йчанской собравши, велѣли на составленленномъ выборѣ подписатись почти усилно: яко жъ, когда которой
атаманъ, съ козаками своими— повелѣннимь числомъ, для озна
ченного выбору явился, то другихъ ожидать имъ присутствую
щими не велѣно, но подписавъ, ихъ (козаковъ) заразъ отаущали;
и такъ всѣхъ порознь переписали, не давъ имъ времени для
общаго совѣгу и согласія. А хочай, изъ того собранного числа
козаковъ оспориванно, что не по приличію означенныхъ лицъ въ
кандидаты поставлено, и на мене нижайшого былъ при томъ— о
удостоеніи на

сотничой чинъ— голосъ, однакъ все тое присуд-

ствующими приглашение (вамолчано) ихъ нроэктами и разными
обманами,

якожъ

онъ,

Н — кій, козакамъ, отъ коихъ обо мнѣ

голосъ былъ, и сіе самъ выговаривали, что будто я въ сотничой
чинъ не желаю, и въ томъ, яко бы ему, Н— му, далъ подписку.....
Мене же нижайшого сотнѣ Йчанской козаки, согласно и безъ всякаго ихъ отъ мене принужденія, въ сотничой чинъ выбрали и какой
въ томъ выборъ мнѣ дали, оной представляю...® При этомъ Сто
роженко приложилъ какъ „ выборъ", подписанный козаками, такъ
и особое отъ послѣднихъ въ Глуховъ „доношеніе®, въ которомъ,
его сторонники указываютъ на неправильность выборовъ Н— каго
почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ писалъ и самъ С— ко. При
этомъ сторонники С— каприводятъ рядъ обидъ, причиневныхъ имъ
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прежнимъ сотнивомъ Новицкимъ, и добавляютъ, что они боятся
такихъ же обидъ и отъ его сына, а между тѣмъ „за бывшого
прежде онаго Новицкаго— умершаго сотаика Андрея Стороженка,
такожъ и прежде оного Андрея еще предковъ Стѳроженковыхъ,
сотниками Ичанскимн бывшихъ, имъ никакихъ обидъ въ управленіи сотнею не происходило..." *)
Новицвій,

съ своей

стороны,

обвинялъ

С— ка тоже въ

„злоумышленіяхъ“: „но полученіи указа о выборѣ па мѣсто отца
моего— двухъ или трехъ кандидатовъ, какъ въ сотенномъ йченскомъ

цравленіи куренные атаманы

съ

козаками,

такъ и въ

полковой Прилуцкой к— ріи, иолковіе старшины съ сотниками,
бывъ въ собраніи, доброволно и безъ всякаго цристрастія избрали
на сотничество Иченское, въ кандидаты, меня и сот. Ич—-ихъ—
атамана Ив. Романовича

и писара Фед.

Носкова,

въ чемъ и

надлежащіе по указному

наставлению, выборы поднисавъ, при

доношеніи въ Малор. коллегію отправлены.— А между тѣмъ в.
тов. Григорій Аедреевъ сынъ С —ко, не будучи поставленъ въ
кандидаты, но легко

х) Жалуясь

на

и злоумышленно въ обиду мою,

обиды

сотника

пришедъ

Новицкаго, сторонники С — ви

указываютъ большею частью на даровыя сотнику работы, иолевын и
домашніа. Напр., козакъ с. Дарафіевки Ковбасенко— <нъ сотника Но
вицкого, чрезъ иолторы недѣли, оралъ; въ хуторѣ его, Н., 3 дни въ
дворѣ свинѣ
харчевимъ

наиоевалъ. Онъ же К. лосланъ былъ въ Елисаветъ зъ

заиасомъ, волами

нарою и возомъ, а обратно оттоль ему

сотнику въ Ичеиь, на своемъ возѣ и волами

своими, нривезлъ возъ

соли безъ заплаты.»— «Козакъ того же села Омелченко въ сотника Н.
работалъ чрезъ 2 недѣлѣ, въ винокурнѣ,

а чрезъ 2

недѣлѣ— круп и

ему дралъ зъ другамъ козакомъ; онъ же, О— ко, на сотвичихъ возахъ,
къ

подрядомъ

онсолъ,

въ

Елисаветъ, ѣздилъ

и тамо

нромедлѣлъ

чрезъ 6 недѣль, безъ заплаты. В ъ отамана Романовича, онъ, О — ко.
чрезъ

двѣ

недѣлѣ скотъ

иасъ.» Несомнѣнно, что жалобщики гово

рили правду, но, по всѣмъ вѣронтінмъ, умалчивали, что за эти сот
нику ихъ работы, они были тѣмъ же сотнакомъ увольняемы отъ ноходовъ

и друпіхъ <общенародныхъ повинностей.»— Такъ велось ьъ

гетманщинѣ... Суда во нриведеннымъ фактамъ, Новацкій во всякоыъ
случаѣ не былъ тяжелымъ пранптелемъ.
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въ сотенное правленіе, домогался поставить его въ кандидаты,
и при томъ въ присутственномъ мѣстѣ,

гдѣ высокомонаршихъ

ѵказовъ зерцало состоитъ, иоступалъ крайне горячо, неучтиво и
бранно— на меня, на старшинъ и на бывшихъ притомъ козаковъ;
тайно свывалъ до себя атамановъ и козаковъ, споивая ихъ, ласкательствомъ и устрашѳніемъ приводилъ, чтобы его поставили
въ кандидаты.— Тѣмъ не будучи доволенъ, когда уже надлежащіе выборы на меня и на предписанныхъ старшинъ подписанны,
въ полк. Лрил. к— рію отправлены и отъ оной же к— ріи полковіе жъ выборы учинены, тогда онъ, С— ко, взявъ зъ собою, на
особенной

возокъ, нѣсколько вѣдеръ горѣлки,

ѣздилъ

по всей

сотнѣ селамъ, упоивая оною, перепрошивая и уговоривая на свою
сторону курѣнныхъ атамановъ и козаковъ— на подложно составленномъ имъ нѣякомсь писмѣ

въ тоыъ, что якобы его, С— ка,

желають въ сотню Ичанскую еотникомъ— подписались; на которомъ писмѣ не моглъ онъ, С— ко,
себѣ козаковъ склонить

на свою сторону прочихъ

къ подпису, какъ только Гмиранскихъ

и Нарафѣевскихъ, да и то не всѣхъ... Сверхъ сего, онъ же, С.,
дадъ рагніе обманчивіе подписки, которими онъ себя обовязалъ—
облегченіе въ нарядахъ тѣмъ козакамъ дѣлать и тѣхъ

никогда

не наказывать, которіе бы не преступали усиловаться, чтобъ ему,
С., быть еотникомъ.— Когда тотъ же С. усилно старался на меня
навесть какое нибудь сомнѣніе, предъ козаками, и уговорить ихъ,
чтобъ они меня отреклись
начали козаки

и не желали

болѣе

сотником/ь, то

между собою поговаривать, что меня

опасно избѣрать въ сотники,

затѣмъ де,

нѣсколко

что соглашусь легко

на реіулярст во и ихъ де могу къ тому понудит ц х) а понеже
етая поговорка произносилась толко между козаками

Гмиран-

скими, которыхъ С— ко напоемъ и ласкателствомъ на свою сто
рону склонилъ, то со всего видно, что онъ жъ, С., единственно
причиною тѣхъ козаковъ возмущенія...
Изъ Глухова получено было распоряженіе— произвести слѣдствіе объ Иченскихъ выборахъ, причемъ открылось, между про-

!) Вотъ
иявцова....

чего боялся народъ и чего боязливо
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чимъ, что Иваницкій козакъ Давыденко, являвшійся въ Глуховъ съ
уцолномочіемъ отъ Иченскихъ коваковъ поддержать выборъ С— ва,
предстанлялъ „вѣрющій листъ“— на ходатайство отъ Иченскихъ
козаковъ— ^подписанный безъ ихъ согласія..." В ъ Глуховѣ, повидимому, ни тотъ, ни другой изъ претендентовъ утвержденъ не
былъ, Слѣдующимъ, послѣ Ив. Новицкаго, еотникомъ въ Ичнѣ
былъ Иванъ Романовичъ, поставленный въ 1771 г. изъ „значк.
товарищей", какъ сказано въ вѣдом. полковыхъ чиновниковъ за
1 7 7 4 г.; слѣд., это не былъ Иченскій сот. атаманъ, поставлен
ный при выборах*

Н— аго „вторымъ

комъ Ив. Р — ча былъ братъ

кандидатомъ“. Преемни-

его, которымъ и закончилось ко-

зачье управленіе въ Ичнѣ.

Села Иченской сотни.
М Ичня, рч. Иченка, въ полов. Х У ІІ
мому, самымъ населеннымъ

пунктомъ въ

в.

была, повиди-

ІІрилуцкомъ

полку.

Хотя по списку ІІшездѣцкаго въ Ичнѣ было 149 4 домохоз.,

а

въ Варвѣ 2 0 3 7 , но по свѣдѣніямъ 1654 г. (о числѣ приведенныхъ къ прнсягѣ

въ

Прилуцкомъ

полку)

оказывается болѣе, чѣмъ въ другихъ
Ичнѣ— 1798

жителей

сотенныхъ

„челов.* х), въ Прилукѣ— 1423,

въ Ичнѣ

центрахъ: въ

въ

Срѣбномт —

1228 и въ Варвѣ— 983 чел. По „реестрамъ“ 1649 г., въ Ичнѣ,
какъ и въ Варвѣ было по двѣ сотни. Къ этому слѣдуетъ доба
вить, что Ичня тогда была поселеніемъ

настолько

что въ „тарифахъ“ 1628 г. 2) она новее
причинами былъ обусловленъ такой

нестарымъ,

не означена. Какими

быстрый

ростъ

населенія

въ Ичнѣ— сказать трудно. Ядромъ аослѣдней были, видимо, водяныя мельницы, около гсоторыхъ и возникло
то же время, это поселеніе

очутилось

болыпихъ дорогъ: одной— изъ

Кіева

на

поселеніе 3); въ

перевресткѣ

двухъ

въ Роменъ, а другой— съ

юга, чрезъ ІІрилуку, на сѣверъ, къ Стародубу (см. ниже). Такія

г) ІІолагаемъ,
( «гоеиодарв»).

что

»

здѣсь

обозначены

тѣ-же

домохозяева

2) См. у Яблоновскаго, 2г6<11а В г,, X X , 1, 65.
3) По описи, книгамъ 1666 г. въ Ичнѣ покачано девять водялѣтъ, ихъ оста

яыхъ мельницъ, всѣ <на рѣкѣ Ичнѣ». Черезъ 114
валось еще шесть.
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мѣстаости обыкновенно представляютъ много внгодъ для населенія, которое поэтому и стремится въ нихъ.
При полякахъ, у Ични было одна
не

видимъ

въ

другихъ

мѣстахъ

особенность,

„Зацнѣпрія":

которой

Ичня

была

дентромъ особаго Иченскаго козачъяго полка , началъникъ кото
раго назывался „полковникомъ войска ею корол. мил. Запороакого Иченскимь".

Въ

январѣ

1648

г. такимъ

полковникомъ

былъ Петръ Гловацкій, какъ это видно изъ одного его продажнаго акта *). По другимъ свѣдѣніямъ, въ 1649 г. былъ и дру
гой Иченскій полковникъ Степанъ Гловацкій,

память

о кото-

ромъ сохранилась въ книгахъ одной изъ Иченскихъ церквей 2).
Извѣстно, что въ числѣ

полковниковъ

Хмельницкаго,

въ

са-

аои ъ началѣ возстанія, былъ и Гловацкій. В ъ латинской хроникѣ Юзефовича онъ называется Петромъ Гловацкимъ (Реігиз
Сгіо^аскі, ігіЪшшз). По польскимъ свѣдѣніямъ, Гловацкій

(имя

не указано) лѣтомъ въ 1649 г. осаждалъ Рѣчицу (Минск, губ.),
но быль самъ тамъ ввятъ въ плѣнъ

и посаженъ

*) Приводииъ здѣсь выданную ішъ купчую запись
жителю Самохвалу, взятую нами изъ Румянцовск. описи.
Кгловацквй, пулковникъ войска его кор.

на

колъ 3).

Лохвицкому
<Я Петръ

мл. Заиорозкого ИченскиЙ,

вѣдомо чиню и еоянаваю тыыъ моимъ листомъ доброволнимъ,
заішсоыъ вѣчистигь продажи, кождому, кому о томъ вѣдати належитъ
теиеръ а наиотомъ, аавжди, ижъ я, миючи водность з

права поспо-

литого свопмъ якъ хотѣтн шяфовати, млинъ при городѣ Лохвицкомъ,
на рѣкѣ Сулѣ, мнѣ Вожіимъ ііравомъ и ирврожоиимъ, яко синовв
власвому и сукцесеорови

но родичахъ

моихъ

мплыхъ

припалий и

належачій, учтивому Басков» Саыохваловн, нсъ подворкомъ до того жъ
мдина належачимъ, за сумму певиую, тоесть двѣстѣ зол. полскихъ,
уетупилъ и продалъ способомъ вѣчистоіі продажи», п т. д,, «съ подписомъ руки моей власной, при печати иритнсненой, даю въ Лохвици,
1 5 дня генваря, 1 6 4 8 року. Петръ Кгловацкій, пулковнпкъ войска
его кор. "мил. Заиорозкого Иченскій». ( і і о д л н і и ш і і ъ б . мож. писанъ
по-польски; о немъ на копіи сказано: «1769 году февраля, 18 д., такову подлинную крелость прпнялъ и росішсился Романского
подкоморского суда возной Андрей Самохвалъ».

повету

2) Опис. Черниг. Епарх., VI, 507.
3) Сборн. Лѣтоаис., изд. Кіевск. Ком. ( 1 8 8 8 ),
мятники, пзд. 2-е, той же коммиссіп, I, 358.
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