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ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
ДЕГТЯРЬОВ С.І.

ОПИСИ СІЛ ВЕЛИКИЙ САМБІР ТА МАЛИЙ САМБІР 1760 р.
У публікації подається уривок з маловідомого документа, датованого 1760 р.,
який містить опис сіл Великий Самбір та Малий Самбір. Зроблено короткий огляд
історії цих населених пунктів.

Цінним джерелом до вивчення історії тих чи інших регіонів, населених пунктів
є їхні описи за різні хронологічні періоди. І чим детальніший опис, тим більше інформації
ми можемо використати для відтворення історичного минулого краю. Мета, з якою
складалися описи була неоднаковою, вона визначала і його інформаційне наповнення.
Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. в Російській імперії з’являється ціла низка різноманітних
описів (військово-статистичних, топографічних та ін.), які містять дані про повіти,
губернії, намісництва. Велика їх частина була опублікована. Основна мета більшості з
них - надати максимально повні відомості про всі території, що входили до складу
імперії, для більш ефективного і раціонального управління ними. Такі описи часто
містили короткий історичний нарис про ті чи інші землі, детальну інформацію про
природні ресурси, адміністративний поділ, місцеві органи влади й управління,
населення тощо. Залежно від конкретного призначення, описи могли містити й інші
відомості. Але у таких описах здебільшого наводилася узагальнююча інформація по
регіонах. Ддетальних даних про окремі населені пункти тут, як правило, не наводилося,
не було і відомостей про конкретних людей, які тут мешкали.
У даній публікації ми представляємо опис сіл Великий Самбір та Малий Самбір.
Хоча ми вже зазначали про зовнішній вигляд документу, що містить наведений нижче
опис, повторимо, що він представляє собою переплетену книгу великого формату у
шкіряній обкладинці. Обсяг книги 160 аркушів (вступна частина подана на окремому
непронумерованому аркуші, а всі інші пронумеровані від арк.1 до арк.159). Наш опис
розпочинається з аркуша 32 і закінчується зворотнім боком аркуша 49 [4, арк.32-49зв].
Нагадаємо також, що документ, уривок з якого представлений нами, датується 1760 р. і
був складений у зв’язку з пожалуванням імператрицею Єлизаветою І гетьману
К.Г.Розумовському м.Батурин та м.Почеп з їхніми повітами. Тут містяться детальні описи
21 населеного пункту. Описи двох з них - м.Батурин та с.Алтинівка, нами вже були
опубліковані [1; 2].
Існує й більш ранній опис сіл Великий та Малий Самбір. Він був складений під
час проведення у 1726 р. ревізії м.Батурин та всіх населених пунктів, що перебували
у віданні т.зв. батуринської ратуші. У цьому документі названі села разом з ланами й
сіножатями згадуються як надані гетьману І.С.Мазепі “на кухню та булаву”, тобто
належали до безпосередньо гетьманських володінь. Відносилися вони до
Красноколядинської козацької сотні [6, с.102.].
Про пізніші детальні описи цих населених пунктів нам не відомо. У даному
документі міститься велика кількість відомостей про мешканців Великого і Малого
Самборів, їхнє матеріальне становище тощо. Згадуються тут також великосамбірська
Миколаївська церква та Покровська церква Малого Самбора.
Самі села відомі досить давно. В “Історії міст і сіл Української РСР” зазначено,
що Великий Самбір був заснований приблизно на початку ХVІ ст. [3, с.283, 286287]. З кінця цього ж століття він перебував під владою Польщі. Малий Самбір був
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заснований дещо пізніше. Натомість О.М.Лазаревський писав про більш ранню історію
саме Малого Самбора. Він називав це село також “старим Самбором” і вважав, що
воно виникло раніше за Великий Самбір [5, с.288.].
Назви сіл походять від міста Самбір, розташованого у Галичині. Саме там
представники князя Яреми Вишневецького вербували людей для поселення на
Лівобережжі, на території т.зв. Вишневеччини. На думку О.М.Лазаревського, Малий
Самбір став так називатися після того, як занепав і прийшов у запустіння в результаті
“гетманских междоусобиц, последовавших после смерти Б.Хмельницкого”. Причому
вчений вказує, що саме вихідці з Малого Самбору заснували неподалік новий Самбір,
більший за розміром, який і отримав назву Великий [5, с.288.].
На 1666 р. у Великому Самборі нараховувалося 32 селянських двори, у Малому
- 13. За переписом 1740 р., у Великому Самборі було 57 селянських і 59 козацьких
дворів, а у Малому - відповідно 20 і 39. У той час тут існував кінний завод. Згідно з
пропонованим у даній публікації описом 1760 р., у Великому Самборі налічувалося
понад 140 дворів (це з урахуванням дворів, що знаходилися у слободі Торговицькій,
яка відносилася до Великого Самбору), де мешкало біля 840 жителів, а у Малому
Самборі - понад 70 дворів з більш, ніж 400 жителями.
Відомий церковний діяч, історик Філарет (Гумілевський) вказує, що за часів
Я.Вишневецького, якому належали ці землі, Великий Самбір став центром староства,
до якого увійшли окрім обох Самборів також села Голенка, Корибутове й Дептівка.
При цьому він посилається на роботу М.А.Маркевича, де вказано на те, що у 1724 р.
до гетьманських володінь належало “староство Великосамборское, а в нем села:
Великий Самбор, Малый Самбор, Голенка, Корыбутов, Дептовка” [7, с.399]. Натомість
О.М.Лазаревський називає центром Самбірського староства Малий Самбір. Коли
гетьман І.Самойлович надав т.зв. гетьманському дворянину І.Мазепі Малий Самбір,
саме останній, вже ставши гетьманом, приєднав до нього села Великий Самбір і
Корибутів і започаткував Самбірське староство, яке у свою чергу увійшло до складу
Батуринської волості. А вже набагато пізніше до цього староства були включені села
Дептівка, Голенка, Дмитрівка, Рябухи та інші [5, с.288, 291].
Після смерті Гетьмана І.Скоропадського Самбірське староство було передане в
розпорядження Малоросійської колегії. У 1726 р. Батуринську волость, до якої
відносилися і обидва Самбори, отримав московський князь Олександр Меншиков.
Після його заслання у 1727 р. цю волость було повернуто до казни. У 1760 р. ця
територія була подарована останньому українському гетьману К.Г.Розумовському.
Пропонований уривок подаємо, максимально зберігаючи пунктуацію та
орфографію оригіналу. Не використовуємо літеру “еры”, а літеру “ять” замінено на
сучасну “е”. У круглих дужках вказуємо нумерацію аркушів оригінального документу,
у квадратних - відмічені місця, які нами не були прочитані.
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(Арк.32.)
село великий самбор
Церковь во имя святителя Николая1 вновь строится, при ней поп Иван Андреев
в его жилом дворе хат три, поля пахотного имеет на десять ден, лесу один день,
лошадей двое, волов четыре;
в том селе подданные
двор Артема Стецюка, у него жена Евфимия, сын Василь, поля пахотного на
шесть день, леса на один день, лошадь одна, вол один;
двор Семена Павлюченка, у него жена Анна, сын Осип, дочь една, поля
пахотного на три дня, леса на день, лошадь одна, волов двое;
двор Грицка Ермака, у него жена Татяна, с ним же в едной хате живет дядя его
Иван, у него жена Дария, дочь една, в обоих их поля пахотного на четыре дня, леса
на день, лошадь одна, вол один;
двор Ивана Братуся, у него жена Зеновия, сын Никифор, на том же дворе в
другой хате живет братанична вдова Мария, у нее дочь одна, у Братуся поля пахотного
на пять ден, лошадь одна, вол один;
двор Семена Пишалки, у него жена Евдокия, сын Матвей, жена его Матвея
Евдокия, дочь една, с ним же Пишалкою живет зять Матвей, у него жена Татяна, во
всех их поля на шесть дней, леса на день, лошадь одна, вол один;
двор Никиты и брата его Ивана Пишалок, у Никиты жена Евдокия, у Ивана
жена Стеха, сын Максим, дочь една
(Арк.32зв.)
на том дворе хат две, поля пахотного на двадцать ден, леса на един день,
лошадей трое, волов трое;
двор Стефана Савченка, жена его Домна, дочь една, с ним же живет сын его Демко,
у него жена Ирина, у них поля пахотного на девять ден, лошадь одна, вол один;
двор удовы Марии Савченковой, с нею в едной хате живет сын ее Данило, у
него жена Евфимия, поля пахотного на шесть ден;
двор Корнея и Моисея Савченков, у Корнея жена Марина, сын Сергей, дочь
една, у Моисея жена Параска, дочь одна, на том же дворе в другой хате живет
подсуседок их Федор, у него жена Улияна, сынов два Денис и Апанас, у них поля
пахотного на десять ден, лесу на один день, лошадь одна, волов два;
двор Якима Деркача, жена его Мария, сын Алексей, дочь одна, на том дворе
хат сем, в едной живет он Яким Деркач, в другой Карп, жена его Васся, сын Иван, в
третой Иван, жена его Кулина, в четвертой Леско, жена его Евдокия, в пятой Никифор,
жена его Анна, в шестой Иван, жена его Агрипина, все вышеписанного Якима Деркача
браты, а в семой хате живет вдова умершего брата их жена, во всех их поля пахотного
на тридцать ден, лесу на пять ден, лошадей пятеро, волов шесть;
двор Никиты Ворушили, у него жена Феодосия, сын Иван, дочь одна, с ним в
другой хате живет Лаврин Мазковый, у него жена Матрона; безгрунтовые;
хата бездворная Демка Ткача, он и безгрунтовой;
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(Арк.33.)
двор Каленика, Василя, Леска, Михайлы и Яроша Демидовых, у Каленика жена
Улияна, у Василя Марина, у Леска Мария, сын Моисей, у Михайлы жена Катра, дочь
одна, у Яроша жена Евфросиния, сын Тарас, хат пять, поля пахотного на двадцать
ден, лошадей пять, волов шесть;
двор Тишка и Грицка Демочков, в Грицка жена Прося, сын Петро, поля пахотного
на десять ден, конь один, волов два;
двор Василя Демочки, у него жена Парася, сын Грицко, дочь одна, поля
пахотного на десять день, лошадь одна, волов два;
двор Панка Кондратенка, у него сын Панко, жена его Катра, с ним же в другой хате
живет братанич его Грицко, у него жена Христина, сын Яков, поля пахотного на пятнадцать
день, лошадей пятеро, волов четыре, у него Кондратенка мельница ветреная;
двор Семена Мирочника, хат три, с ним живут два сына женатые Василь и
Иван, а третой женатой же Фома в том же селе Великом Самборе старостою, у него
Мирочника поля пахотного при жилом дворе на тридцать день, мельница ветреная
одна, да от Самбура верстов у четыре хутор при котором хата, в ней живет Хома
Козел з сыном Василием, у Василя жена Уляна, при том хуторе пасека, в ней ульев с
пчелми сто тридцать шесть, лошадей тридцать, волов рабочих двадцать, поля
пахотного кроме вышеписанного на двадцать день;
двор Илли Живолупа, у него жена Евфимия, с ним же в едной хате живет
Максим, жена его Агафия, поля пахотного на шесть день, волов два;
(Арк.33зв.)
двор Петра Коваленка, у него жена Домна, в ним в едной хате живет брат его
Омелко безгрунтовый;
двор Хомы, Михайлы и Зенке Олейников, у Хомы жена Марина, сын Степан,
дочь една, у Михайлы жена Хима, сын Федор, у Зенки жена Ефросиния, дочь една, с
ними живет брат Дмитро, у него жена Настя, на том дворе хат четыре, поля на
двадцать пять день, леса один день, лошадей трое, волов шесть;
двор Давида Ушкали, у него жена Варка, сын Петро, дочь една, поля на десять
день, леса на один день, лошадь една, вол один;
двор Стефана Шенченка, у него жена Варвара, дочь една, с ним в другой хате
живет брат его Леско, жена его Параска, поля пахотного у них на пятнадцать дней,
лошадь одна, волов три;
двор Никиты Шенченка, у него жена Уляна, поля на три дня;
двор Марка Дмитренка, у него жена Мария, сын Павел, с ним живут в другой
хате браты родный Леско, жена его Любовь, двоюродный Прокоп, у него жена Мария,
дочь една, поля пахотного на десять день, волов два;
двор Романа и Якима Мартиненков, у Романа жена Оришка, сын Михайло, у
Якима жена Пазка, на оном дворе хат две, поля на три дня, вол один;
двор Романа Тарасенка, у него жена Домна, сын Яков, с ним живет брат Фома,
поля пахотного на шесть день, вол один;
(Арк.34.)
двор Герасима, Карпа и Петра Калеников, у Герасима жена Параска, сын Петр,
у Карпа жена Агафия, сын Грицко, у Петра жена Евросиния, на оном дворе хат три,
поля пахотного на пятнадцать день, леса на един день, лошадь одна, волов два;
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хата бездворная вдовы Бутчихи, у нее сын Федор, дочь одна;
двор Апанаса, Данилы и Грицка Онипок, у Апанаса Онипки жена Ефросиния,
дочь една, у Данилы жена Христина, дочь една, у Грицка жена Домна, на оном дворе
хат три, поля на восемь день;
двор Никиты Лебедя, у него жена Мария, дочь една, с ним живет в другой хате
брат Микита, жена его Анна, дочь една, поля пахотного на шесть день, вол один;
двор Давида Даценка, у него жена Евдокия, сын Иван, дочь една, с ним в другой
хате живет брат Иван, жена его Агрипина, поля пахотного на десять день, лошадь
одна, вол один;
хата бездворная Максима Голода, у него жена Пазка, дочь една;
двор Лаврина Панебрата он же и Литвиненко, у него жена Ганна, сын Трохим,
поля пахотного на два дня, вол один;
двор Ивана Панебратца удов, у него сыны Семен и Павло, у Семена жена
Аксенья, сын Моисей, у Павла жена Уляна, дочь една, на оном дворе хат две, поля
пахотного на десять день, вол один;
(Арк.34зв.)
двор Лукяна Панебратца, у него жена Домна, сын Левко, дочь една, поля
пахотного на восемь день, вол один;
двор Савки Горового он же Панебратец, у него жена Феска, дочь една, поля на
девять день, вол один;
двор Якима Уса, у него жена Евдокия, сын Яков, у него Якова жена Мария,
поля пахотного на десять день лошадь одна, волов два;
двор Савки Ситника, у него жена Мария, с ним живут браты, Яков, Кондрат и
Павло, у Якова жена Улияна, сын Микита, у Кондрата жена Домна, сын Павел, у
Павла жена Гапка, сын Козма, дочь една, на оном дворе хат три, поля пахотного на
пятнадцать день, лошадь една, волов два;
двор Якова Ситника, у него жена Евдокия, дочь една, с ним живет братанич
Тимош, жена его Катря, поля на пятнадцать день, лошадь една, вол один;
двор канцеляриста Ивана Мачевского, у него жена Варвара, на том же дворе
подсуседки его в другой хате Федор Доленко, жена его Химка, сын Нестер, дочь
Оришка, в третей хате Иван Кучерявенок, у него Марчевского поля пахотного и
сенокосу на тридцать день, волов четыре;
двор Василя Писаренка, у него жена Евфросиния, сын Панко, дочь една, поля
пахотного на пятнадцать день, леса на один день, лошадь една;
двор Павла Доленка, у него жена Пазка, дочь една, поля пахотного на три дня;
(Арк.35.)
двор Матвея Мридли, у него жена Гапка, сын Игнат, жена его Пазка, другой
сын Омелко, поля пахотного на десять ден, волов два;
двор Хомки Вовка, у него сын Павел, вдов, и без грунтовый;
двор рейтера2 Леонтия Басова который построился на принадлежащой к
самбурскому дворцу земле;
двор Харко Москаленко, у него жена Пазка, сын Яков, с ним живет подсуседок
Яков Бонденко, жена его Евдокия, поля пахотного на десять день, лошадь една, вол один;
двор Алифера Радченка удов, у него сын Нестер, жена его Катря, поля пахотного
на три дня;
двор Микиты Микитенка, у него жена Водя, дочь една, лошадь одна, волов два;
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двор Якова Радченка, у него жена Параска, сын Максим, поля пахотного на
десять дней, лошадь една, волов четыре;
двор Леска Певеня, у него сыны Моисей, Зенко и Иван, у Моисея жена Параска,
у Зенки жена Мария, дочь една, у Ивана жена Мария, поля пахотного на десять день,
волов два;
хата бездворная Игната Мажара, у него жена Мелашка, сын Максим;
хата бездворная Вакулы Бондаренка, у него жена Татяна;
двор Якима Пазухи, у него жена Зеновия, сын Иван, поля пахотного на три дня;
(Арк.35зв.)
двор Ивана Мажара, у него жена Гапка, сын Петро, дочь една, с ним в другой
хате живет брат Есип, жена его Оришка, сын Никифор, дочь една, поля на десять
ден, лошадь одна, волов два;
двор Данила Коваля, у него жена Гапка сын Михайло, с ним в другой хате
живет брат Степан, жена его Настасия, дочь една и подсуседок Апанас Гаркуша, у
него жена Мотра, поля пахотного на десять день, лошадей один, волов два;
двор Василя Явки, у него жена Проска, сын Иван, дочь една, поля пахотного на
пять дней, лошадь одна, вол один;
двор удовствующой Пазки Гирманки, сыны ее Сидор и Клим, у Сидора жена
Мария, у Клима жена Марина, с ними в другой хате живет пасынок ее Пазки Тимофей,
у него жена Параска, сын Иля, поля пахотного на шестнадцать день, леса на один
день, лошадей двое, волов четверо;
двор Федора Шабалина, у него жена Параска, с ним живет брат Савка, жена
его Водя, дочь една, поля пахотного на десять день, вол один;
двор Андрея Алексеенка, у него жена Олена, дочь една, с ним в другой хате
живет брат Игнат, жена его Анна, сын Олифер, поля пахотного на десять день, лошадь
одна, волов два;
двор Федора Дубовика, у него жена Ганна, дочь една, с ним в другой хате живет
брат Иван, жена его Праска, сын Иван, поля пахотного на десять день, лошадь одна;
(Арк.36.)
двор Кирея Шевченка, у него жена Мария, сын Семен, дочь една, с ним живут
браты Матвей, Степан и зять Ониско, у Матвея жена Ганна, у Стефана жена Мария,
у Ониски жена Варка, да на том же двори живут подсуседки Степан Хмара, жена его
Мария, да вдова ж Мария, на оном дворе хат шесть, поля пахотного на тридцать
день, леса на два дня, лошадей четыре, волов восемь;
двор Федора Шкушаты, у него жена Зеновия, сын Иван, с ним в другой хате
живет брат Лукян, жена его Оришка, сын Игнат, дочь една, безгрунтовые;
двор Антона Давиденка, у него жена Евфросиния, сыны Андрей и Микита,
дочь една, поля пахотного на пять день, лошадь една, вол один;
двор Ивана Лисенка, у него жена Евдокия, сын Моисей, жена его Агрипина, с
ним живут браты Василь, Ярома, Семен и Иван, у Василя жена Гапка, дочери две, у
Яремы жена Татяна, сын Семен, дочь една, у Семена жена Евфросиния, сын Данило,
у в Ивана жена Евгения, сын Василь, поля пахотного на сорок ден, леса на два дня,
лошадей пять, волов шесть; у него ж Ивана Лисенка мельниц две ветреных;
двор Грицка Гатича вдов, у него сыны Моисей и Василь, у Моисея жена Марина,
у Василя жена Ганна, сыны Михайло и Павел, поля на десять ден, леса на один день,
лошадь една, вол один;
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(Арк.36зв.)
двор Романа Костюченка, у него жена Васка, сын Роман, с ним живет в
другой хате брат Игнат, жена его Зеновия, поля пахотного на пятнадцать ден,
лошадь една, вол еден;
двор удовы Малюшихи, с нею живет сын ее Петро, в нее поля пахотного на
пять день, вол один;
двор Хвеска Малеха, у него сыны Кирил, Данило, у Кирила жена Параска, дочь
една, у Данилы жена Феска, дочь една, с ними живет братанич Петро, жена его Верка,
на том дворе хат три, поля пахотного на пятнадцать день, лошадей трое, волов шесть;
двор Семена Лесиченка, у него жена Мария, с ним живет зять Федор, жена его
Одарка, сын Омелко, поля пахотного на три дня;
двор Дениса и Петра Хрулей, у Дениса жена Марина, сын Тарас, дочь една, у
Петра жена Водя, сын Яков, с ними живет приймач […] у него жена Мария, сын
Василь, на оном дворе хат три, поля на восемнадцать ден, леса на один ден, лошадь
одна, волов два;
двор Моисея, Грицка и Лаврина Прокопенков, у Моисея жена Мария, дочь една,
у Грицка жена Кулина, сын Фома, у Лаврина жена Мария, сын Роман, хат две, поля
пахотного на пять день, вол один;
(Арк.37.)
двор Павла Явки у него жена Павка сын Зеновий, дочь една с ним живут
братаничи Фома и Никита, у Фомы жена Феска, сын Максим, у Микиты жена Феска
ж, ее зять Леско, жена его Марина, дочь одна, на том же дворе живет подсуседок
Андрей Роженок, у него жена Проска, на оном дворе хат четыре, поля пахотного на
двадцать день, лошадей двое, волов четыре;
двор Павла Берски, у него зять Иван, жена его Кулина, сыны Андрей и Михайло,
у него Михайла жена Параска, хат две, лесу на день, лошадей двое, волов два;
двор Левка и Ивана Кучом, у Левка жена Параска, у Ивана жена Мария, лошадь
одна, волов два;
хата бездворная Лукяна Кучмы, у него жена Мария, безгрунтовые;
хата удовы Гордеихи, у нее сын Иван, бездворная и безгрунтовая;
хата удовы Кондратихи, сын ее Александр, бездворная и безгрунтовая;
двор шинковый, в нем живет Антон Каневский, жена его Гапка, сын Иван,
дочь една, на одном дворе хат три;
двор Петра, Данилы и Микиты Дайнеков, у Петра жена Евдокия, сын Иван,
дочь една, у Данилы жена Кулина, сын Игнат, у Микиты жена Татияна, хат две, поля
на десять ден, лошадь одна, волов два;
двор Федора Братуся, у него жена Катря, с ним живет зять Степан, жена его
Татияна, сын Иван, поля на пять день, волов два;
(Арк.37зв.)
хата удовы Цибанки старицы, с нею живет зять Савка старец;
двор Марки Палеевского, у него жена Евфросиния, с ним живет Федор Селедец, у него
жена Одарка, поля пахотного на десять день, леса на один день, лошадь одна, вол один;
двор Николая Некачала, жена его Гарпина, сыны, Максим, у Федора жена
Улляна, у Максима жена Гапка, с ним в другой хате живет брат Гаврило, у него жена
Агрипина, сын Федор, поля пахотного на пятнадцать день, леса на один день, лошадей
двое, волов три, у него ж Некачала мельница ветреная;
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двор Ивана Яценка, у него жена Гарпина, сын Василь, дочь една, поля пахотного
на десять день, лошадь една, вол один;
хата бездворная Андрея дяка, у него жена Татяна, дочь една;
двор удовы Евфросинии, с нею живет зять ее Федор, у него жена Горпина,
поля пахотного на пятнадцать день, лесу на один день, лошадь одна, волов два;
хата бездворная Якова Пекули, у него жена Параска, дочь една;
хата бездворная Гордея Явки, у него дочь една;
(Арк.38.)
двор Кирила Шили, у него жена Гапка, дочь Параска, поля пахотного на десять
день, лошадь одна, вол один;
двор Тишка Шили, у него жена Гапка, сын Макар, жена Ганна, поля пахотного
на шесть день, лошадь одна, вол один;
двор Максима Зенченка, жена его Водя, сын Иван, с ним живут брати Грицко и
Савка, у Грицка жена Васка, у Савки жена Татяна, сын Федор, поля пахотного на
пятнадцать день, лошадей двое, волов два;
двор Моисея Илечника, у него жена Евдокия, с ним живет в другой хате брат
Грицко, поля пахотного на десять дней, лошадь одна, вол один;
двор Ивана Полонского, у него сын Федор, жена Васка, сын Андрей, на одном
дворе хат две, поля пахотного на десять день, лошадь одна вол один, у него
Полонского мельница ветреная;
двор Степана Зенченка, у него жена Евдокия, сын Гордей, с ним живет в другой
хате зять Василь, жена его Гапка, сын Федор, поля пахотного на десять день, лошадей
двое, волов три;
двор Грицка Литаренка, у него жена Горпина, сын Никифор, с ним живет в
другой хате брат Дмитро, жена его Пазка, сын Федор, поля на десять день, лошадь
одна, вол один;
место пустое где жил Лукьян Андреев сын Чалого;
двор Лукяна Яловенка, у него жена Стеха, дочь Домна, с ним живут браты
Михайло, Фома и Максим, у Михайла жена Ганна, дочь една, у Фомы жена Вера, у
Максима жена Водя, на оном дворе хат две
(Арк.38зв.)
поля пахотного на десять день, лошадь одна, волов два;
двор Никифора Алефиренка, у него жена Мария, сын Яков, с ним живет брат
Федор, жена его Евфросиния, сын Никита, поля на десять день, леса на один день,
лошадь одна, волов два;
двор Ивана Тимченка, жена его Евдокия, дочь една, с ним живет удова Есипиха,
у нее сын Кузьма и подсуседок Данило Сисун, у него сын Петро, хат две, поля
пахотного на пятнадцать день, лошадь одна, волов два;
двор удовы Химки Яркови, с нею живет зять Кузьма Метейка, у него жена
Параска, поля пахотного на три дня, вол один;
двор Тишка Хвощового, у него жена Параска, сын Дмитро, поля на шесть лошадь
одна, вол один;
двор Семена Палюхи, у него жена Пазка, сын Петро, жена Акулина, с ним живет в
другой хате братанич Сидор, у него жена Евдокия, поля пахотного на десять дней, волов два;
двор Прокопа Могилы, у него сыны Василь и Иван, у Василя жена Феска, сын
Иван, у Ивана жена Евдокия, поля на пятнадцать день, леса на один день, вол один;
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двор Кондрата Савченка, у него жена Олена, сын Иван, с ним живет брат, в
другой хате Леон, жена его Хима, дочь една, поля пахотного на десять день, лошадь
одна, волов два;
двор Никифора Ващенка, с ним живет сын Степан, у него жена Стеха, дочь
една, поля пахотного на шесть день, лошадь одна, вол один;
(Арк.39.)
бездворная хата Семена Бадиора, у него жена Феодосия, дочь една;
двор Грицка Сидоренка, у него жена Проска, поля пахотного на шесть день, вол один;
двор Харка Белченка, жена его Пазка, сын Федор, с ним живет в другой хате
брат Иван, жена его Олена, дочь една, поля пахотного на десять день, леса на день,
лошадь одна, вол один;
хата бездворная Павла Долгорука, у него жена Мария, сын Гордей;
хата бездворная Карпа Лисиченка, у него жена Евдокия;
двор Семена Мотузки, у него жена Евгения, сыны у него ж Михайла, и Сидор,
у Михайлы жена Гапка, поля пахотного на восемь день, вол один;
хата бездворная Семена Орапки, у него жена Екатерина, сын Устим;
хата бездворная Моисея Дейнеки, у него жена Водя, вол один;
двор Леска Даниленка, у него жена Настя, сын Стефан, с ним живет брат Петро,
жена его Гапка, поля пахотного на десять день;
двор Савки Колесника, у него жена Одарка, сын Герасим, с ним живет Павел Колемченок,
жена его Оришка, на оном дворе хат две, поля на десять день, леса на один день;
двор Ивана Бренка, у него сын Марко, поля пахотного на десять день, леса на
один день, лошадь одна, волов два;
(Арк.39зв.)
двор удовствующей Марии Рончихи, у нее сын Михайло, жена его Ганна, поля
на десять день, леса на один день, лошадь одна, вол один;
двор Трофима Андреенка, у него жена Любовь, сыны Федор и Яско, с ним
живет в другой хате брат Гордей, жена его Параска, поля пахотного на один день,
волов два;
хата бездворная Федора Певена, у него жена Водя, дочь една;
хата бездворная Федора Мудрака, у него жена Водя, сын Василь, у него жена Феска;
двор шинковый собственный Его Ясновельможности;
двор Герасима Демидова, у него сын Петро, жена его Водя, на том дворе в
другой хате живет подсуседок Никифор Сасков, у него жена Водя, поля пахотного на
десять день, леса на один, лошадь одна, вол один;
двор Тимоша Кучерявенка, у него жена Проска, сын Данило, с ним живет удова
Сидоренкова, в другой хате безгрунтовый двор Данила Харченка, у него жена Евгения,
дочь Агрипина, с ним живет в другой хате брат Иван, жена его Водя, сын Моисей,
поля пахотного на десять день, леса на день, волов два;
(Арк.40.)
хата бездворная Василя Киприянова, жена его Горпина, дочь една;
двор Семена Носка, у него жена Горпина, сыны Роман и Мартин, поля пахотного
на шесть день, леса на день, вол один;
двор Степана Левуса, у него жена Катря, сын Савка, у него Савки жена Катря,
поля пахотного на пять день, леса на день, вол один;
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двор Василя Рудици, с ним живет брат Павло, у него жена Ганна, дочь една,
сын Никифор, жена его Мотря, поля пахотного на десять день, леса на один день,
лошадь одна, вол один;
пляц пустой, мельница ветреная;
хата бездворная Ивана Кришталевского, у него жена Ганна, сын Моисей;
двор Павла Завгородного и удовствующей Татяны Алексеихи, у нее дочь одна,
сыны Василь и Омелян, у Василя жена Катря, сын Павел, дочь една, у Омелки жена
Ганна, на оном дворе хат две, поля пахотного на десять день, леса на один день,
лошадь една, волов четыре;
двор Михайлы Скорика, у него жена Ганна, сын Зенка, поля пахотного на три
дня, леса на день, лошадь одна, вол один;
(Арк.40зв.)
хата бездворная Харка Репки, у него жена Водя, дочь една;
двор Петра Проненка, у него жена Катря, дочь една, с ним живет в другой хате
вдова Антониха, у нее сын Яков, поля пахотного на десять день, леса на день, лошадь
една, вол один;
двор Леска Ткача Чорного, у него сын Павло, жена его Евдокия, сын Гордей,
вол один, безгрунтовый;
двор Романа Павлюченка, у него жена Гапка, поля пахотного на три дня;
двор Степана Андреенка, у него жена Водя, сын Яким, у него жена Оришка,
поля пахотного на семь день, леса на один день, лошадь одна, вол один;
двор Романа Ященка, у него жена Гапка, сын Алексей, с ним в другой хате
живет брать Василь, жена его Мотря, леса на день, волов два;
двор Ивана Ничипоренка, у него жена Уляна, дочь една, сын Кондрат, жена его
Ганна, поля пахотного на двадцать день, леса на два дня, лошадь одна, волов два;
двор удовствующей Марии Пилчихи, сын Дорош, у него жена Мария, сын Иван,
на оном дворе хат две, поля пахотного на четыре дня, вол один;
(Арк.41.)
двор Василя Матвеенка, у него жена Водя, с ним живут сын Пархом, у него
жена Ганна да удова Оришка, сын ее Андрей, дочь една, на оном дворе хат две, поля
пахотного на десять день, леса на один день, лошадей двое, волов два, да у него ж
Матвеенка ветренная мельница;
двор Петра Шашки, у него жена Водя, сын Павло, жена его Уляна, леса на один
день, лошадь одна, волов два;
двор Ивана Михайленка, у него жена Гапка, дочь една, поля на шесть день, вол один;
двор удовы Марусенчихи, у нее поля пахотного на десять день, леса на три дня,
вол один;
двор Клима Дадалчика, с ним живут сыны Дмитро, Антон и Яков да зять Иван
Хилченок, у Дмитра жена Оришка, у Якова Пазка, у Ивана Хилченка жена Мотря, на
том дворе хат три, поля пахотного на пятнадцать день, леса на один день, лошадей
двое, волов четыре;
двор Сидора Глущенка, у него жена Гапка, сыны Харко и Стефан, поля пахотного
на десять день, леса на день, лошадь одна, вол один;
двор Илли Белмаса, у него жена Агафия, сыны Дорош и Данило, у Дороша
жена Анна, на оном дворе хат две, поля пахотного на десять день, леса на два дня,
лошадь одна, волов два;
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хата Сидора […]а[…]алжея, у него жена Варка, дочь една, бездворная;
хата бездворная Алексея Лаиски, у него жена Домна;
двор Моисея Яковенка, жена его Наталия, сын Грицко, дочь една, поля на шесть
день, леса на день, лошадь одна, вол один;
двор Стефана Белмаса, у него жена Пазка, сын Степан, дочь една, с ним живет
брат Кондрат, жена его Параска, на том дворе хат три, поля пахотного на шестнадцать
день, леса на один день, лошадей двое, волов три;
двор Степана Игнатенка, у него жена Проска, дочь Уляна една, поля пахотного
на шесть день, вол один;
пляц пустый Стефана Боголюбенка;
пляц пустый Федора Либки;
двор в пусте Андрея Борисова сына Борисенка;
(Арк.42.)
при том же селе великом самборе
мельница на речке Самбуре о двух колах; огород с небольшим садом;
мельниц ветранных две;
шинковых дворов два;
пахотного поля в трех руках, ланов девятнадцать и при них сеножать косарей
на двадцать, лесов на три дня;
при едном из тех лесов прозываемом Закревщина винокурня о пяти котлах;
степ торговицкий отобранный от асаулы войскового генерального господина Горуни3;
на том степу вновь поселившая слобода торговицкая
двор Михайлы Сарака жежаивоцкого [?], у него сын Артем, дочь една, с ним
живет в другой хате Иван Агиенко, жена его Евдокия, сыны Есип и Михайло, лошадей
двое, волов два;
двор Сидора Куштиняки, у него жена Маруся, сын Дмитро, дочерь една, с ним
живет Лукян Ковбасенко, жена его Водка, сыны Дмитро и Иван, на том дворе хат
две, вол один;
двор Яроша Багаюка, у него сын Лаврин, жена его Параска, сын Есип, дочерей
две, лошадь одна, волов два;
(Арк.42зв.)
двор Ивана Подлека, у него жена Ганна, сын Василь, жена Настя, сын Федор,
дочь одна, лошадей двое;
двор Ивана Приходки, у него жена Пазка, пасынок его Василь, да с ним живут Федор
Приходько и Максим Безлюдненко, на оном дворе хат три, лошадей двое, волов два;
двор Ивана Ткача, у него жена Татияна, с ним живет брат его Грицко, жена его
Варка дочерей две, лошадей двое;
двор Василя Прокопенка, у него жена Гапка, дочь одна, с ним живет Тимох
Тригуб, сын один, на оном дворе хат две, волов два;
двор Клима Иляшенка, у него жена Маруся, сын Тимох, дочь една, с ним живут
Роман Дорошенко, Данила Мохотка и Яков Сисунов, у Романа жена Настя, сын один,
дочь една, у Данила жена Оришка, сын один, дочь одна, на том дворе хат четыре,
лошадей четверо, волов четыре;
двор Василя Демченка, у него жена Катерина, дочь една, лошадь одна, вол один;
двор Гаврилы Рогняка, у него жена Евфросиния, сын один, дочь една, лошадь одна;
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двор Алексея Кибальнича, у него жена Феска, сын Тимош, дочь една, с ним
живет Леско Строжан, у него дочерей две, лошадей двое, волов два;
(Арк.43.)
двор Грицка Белоконенка, у него жена Феска, сын Микита, дочь една, с ним
живет брат Павел, лошадь одна, вол один;
двор Ивана Безлюдненка, у него жена Агафия, волов два;
хутор жителя великосамбурского Стефана Иващенка, он же и Белмас, жена его
Пазка, дети Степан да Грицко, дочь една, в том же хуторе в другой хате Ониско
Овчар, жена его Гапка, дети их Евфросиния дочь една, да с ним же живет Иван,
жена Анна, дочь Анна, сараев три.
(Арк.44.)
Село Малый Самбур
двор Дениса Шевца, у него сыны Кирило и Андрей, у Кирила жена Горпина,
сын Михайло, у Андрея жена Маруся, сын Корней, поля пахотного на один день;
двор Карпа и Игната Кривошиенков, у них жены у Карпа Марина, у Игната
Катря, безгрунтовые, вол один;
двор Степана и Якова Логвиненков, у Степана жена Варка, сын Тимох, у Тимоша
жена Проска, на оном дворе хат три, поля пахотного на четыре дня, леса на упруг,
огород один, коней двое, волов два;
двор Ивана Карацюпенка, у него жена Анна, сынов Ярош и Омелко, огород
один, поля пахотного на един день;
двор Якима Костюченка, у него жена Ганна, сын Игнат, жена его Варка, с ним
живет братанич его Иван, огород один, поля пахотного на два дня, вол один;
двор Грицка Коваленка, у него жена Параска, сын Омелко, огород один, поля
пахотного на один день;
двор Савки Корнеенка, у него жена Варка, сын Стефан, огород один, лошадь
одна, вол один;
двор Калка и Андрея Охременков, у Калка жена Оришка, у Андрея Татяна, сын
Иван, да у Калка сынов два Гордей и Кирил, на оном дворе хат две, огородов два,
поля пахотного на один день, вол один;
(Арк.44зв.)
двор Апанаса Гайденка, у него жена Мелашка, огород один, поля пахотного на
три дня, лошадь одна, вол один;
двор Романа Безпалого, у него жена Параска, сыны Марко, Иван и Леско, у
Ивана жена Христина, у Леска Татяна, на том дворе хат две, третяя в пусте, огород
один, поля пахотного на шесть день, лошадь одна, волов два;
двор Павла и Максима Кривошеенков, у Павла жена Ганна, сын Федор, у
Максима, жена Хвеска, огород один, хат две, една в пусте, лошадь одна, волов два;
двор Петра Кривошия, у него жена Водя, сын Грицко, огород один;
двор Яроша и Омелки Горкушенков, у Яроша жена Уляна, у Омелки Хвеска,
город один, поля пахотного на четыре дня, лошадь една, волов два;
двор Сидора Сергиенка, у него жена Одарка, огород один;
двор Трофима Коваленка, у него жена Хвеска, сын Тимош, поля пахотного на
один день, огород один напротив того пляца, лошадь една;
двор Федора […]адухлеба, у него жена Катря, поля пахотного на два дня, огород
один, вол один;

68

СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №X-ХІ. 2010

(Арк.45.)
двор Василя Пысанки, у него жена Водя, сыны Иван и Никифор, у Ивана жена
Гапка, у Никифора Дарина, поля пахотного на пятнадцать день, хат две, една в пусте,
огород един, лошадь одна, вол один;
двор Грицка Хфедкова, у него жена Катря, сын Максим, с ним живут браты
Максим, Василь и Игнать, у Максима жена Параска, у Василя Гапка, у Игната Христя.
На том дворе хат три впусте две, поля пахотного на восемь день, огород один,
лошадей двое, волов два;
двор Харка Рвоника, у него жена Параска, сын Грицко, огород один, лошадь
одна, вол один;
двор Игната Шиша, у него жена Зеновия, сыны Есип и Иван, с ним живет брат
Денис и Игнат, у них жены, у Дениса Водя, у Есипа Гапка, у Ивана София, огород
один, лошадь одна, вол один;
двор Кирила Стрикуненка, у него жена Настя, сын Андрей, жена его Проска,
огород один, лошадь одна, вол один;
двор Гаврилы Стрикуненка, у него жена Катря, с ним живет брат Кондрат,
сыны его Федор и Радко, у Федора жена Маруся, огород один, поля пахотного на
шесть день, лошадь одна, волов два;
(Арк.45зв.)
двор Стецка Стрикуненка, у него жена Наталия, сын Филон, с ним живет брат
Омелко, огород один, лошадь одна, волов два;
двор Василя Дмитренка, у него жена Хвеска, с ним живет зять Никифор, жена
его Мотря, у него Никифора дочь една, поля пахотного на шесть день, лошадь одна,
вол один, огород один;
двор Яски Горкуши, у него сыны Михайло и Апанас, у Михайла жена Наталия,
у Апанаса жена Водя, с ним живет брат Кузьма, сыны Мартин и Матвей, у Мартина
жена Водя, у Матвея жена Проска, на том дворе хат две, огород один, поля пахотного
на два дня, лошадь одна, волов два;
хата и огород в пусте Остапа Кишуна;
хата бездворная Василя Кишуна, у него жена Маруся, огород один, лошадь одна;
двор Грицка Кишуна, у него жена Улияна, сыны Грицко и Мартин, у Грицка
жена Пелагия, у Мартина жена Проска, огород один, поля пахотного на два дня,
лошадь одна, вол один;
хата бездворная Микиты Гаркуши, у него жена Маруся, дочь една, огород один;
(Арк.46.)
двор Харка Остапенка, у него жена Мотря, дочь една, огород один, поля
пахотного на два дня, лошадь одна;
двор Степана Заболочного, у него жена Водя, сыны Лаврин и Федор, с ним
живут браты Иван и Яков, у них же сынов, у Ивана жена Параска, дочь една, у Лаврина
Хфеска да у Якова жена Мотря, на оном дворе хат две, огород один, поля пахотного
на три дня, лошадь една;
двор Ефима Люльки, у него жена Проска, сын Иван, огород один, поля пахотного
на один день, лошадь одна;
двор Микиты Тималки, у него жена Татяна, сын Иван, с ним живет Дедко
Василь, жена его Параска, сын Данило, огород один, поля пахотного на три дня,
лошадь одна, вол один;
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двор Федора Писанки, у него сын Марко, жена его Улияна, с ним живет в другой
хате, зять Яким, у него жена Маруся, сын Стефан, огород один, лошадь одна, вол один;
двор Данилы Люльки, у него жена Гапка, сын Иван, жена его Маруся, огород
один, поля пахотного на один день, лошадей двое, волов два;
хата и огород в пусте Михайлы Люльки;
двор Ивана Григоренка, у него жена Одарка, с ним живут братаничи Семен и
Хвеско, у Семена жена Татяна, у Хвеска жена Мотря, поля пахотного на три дня,
огород один, лошадь одна, волов два;
(Арк.46зв.)
хата бездворная Арсена Тригубенка, у него жена Наталка, сын Аврам, огород
один;
двор Ивана, Евтуха и Аврама Козличенков, у них жены, у Ивана Настя, дочь
една, у Евтуха Катря, дочь една, у Аврама Хвеска да у его ж Ивана сын Алексей, на оном
дворе хат две, поля пахотного на три дня, огород один, лошадь одна, волов два;
двор Дмитра Товстенка, у него жена Ганна, сын Алексей, у него жена Уляна,
огород один, поля на три дня;
двор Якима Индиченка, у него жена Одарка, с ним живет брат Семен, его Якима
сын Лукян, поля пахотного на три дня, огород один;
двор Максима Багаля, у него жена Параска, сын Василь, дочь една, с ним живут
браты Грицко, Павло и Гордей, у них жены, у Грицка Пазка, у Павла Пазка, у Гордея
Ганна, на оном дворе хат три, поля пахотного на четыре дня, леса на день, лошадей
двое, волов четыре, огород один;
двор Пилипа и Михайлы Писанков, у Пилипа жена Маруся, сын Евфим, дочь
една, у Михайлы жена Марина, на оном дворе хат две, поля пахотного на три дня,
лошадь одна, вол один;
(Арк.47.)
двор Семена Сидоренка, у него жена Матрона, сын Моисей, дочь една, на оном
дворе хат две, поля пахотного на два дня, лошадь една, волов два;
хата бездворная Остапа Дорожана, у него жена Христина, сын Петро, жена его
Марина, лошадь одна;
хата Прокопа Моцки, у него жена Мотря;
хата бездворная Ивана Охонки, у него жена Проска, сын Филон;
хата бездворная Ивана Шмагуна, у него жена Проска, сын Грицко, жена его
Мотря;
двор Ивана Белоножки, у него жена Уляна, дочь една, с ним живет брат Грицко
в другой хате, жена его Проска, поля пахотного на четыре дня, лошадей двое, волов
шесть, леса на один день;
двор Ивана Хвесенка, у него жена Ганна, дочерей две, поля пахотного на сто
тридцать дней, сенокосу на шестьдесят косарей, леса на два дня, мельница водяная о
двух котлах, хуторец и при оном хата, в коей живет подсуседок Иван Гернец, ветраных
мельниц две, лошадей пять, волов дванадцать;
хата бездворная Прокопа Хвески, у него жена Олена, дочь една;
двор Арсена Фесенка, у него жена Маруся, дочь една, поля пахотного на десять
день, сенокосу косарей на пять день, лошадь одна, волов два;
хата бездворная Василя Хвесенка, у него жена Гапка;
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(Арк.47зв.)
двор Михайлы Терещенка з братом Михайлом же, у Михайлы жена Гапка да у
брата Михайлы жена Уляна, дочь една, поля пахотного на дванадцать дней, лошадь одна;
двор удовы Насти Шевченчихи, у нее сынов два, Ерош, у него жена Марина и
Иван, поля пахотного на десять день, скота лошадь одна, вол один;
хата бездворная Домны Белоножчихи;
хата бездворная Ивана Писанки он же и Комисарец, у него жена Любовь, сынов
два Яким и Остап, волов два, лошадь одна;
двор Ивана Половича, у него жена Параска, с ним живут браты Иван и Тимофей,
у Ивана жена Настя, у Тимофея жена Параска, на оном дворе хат три, поля пахотного
на пять день, лошадь одна, волов два;
двор Апанаса Сороки, у него жена Маруся, сын Моисей, жена его Проска, сыны
Олексей и Марко, поля пахотного на двадцать три дня, лошадь одна;
двор Ивана Закотея, у него жена Параска, сыны Михайло и Есип, у Михайлы
жена Маруся, у Есипа Кулина, поля пахотного на дванадцать день, скота лошадей
два, волов два;
двор Андрея Шулженка, у него жена Хвеска, с ним живет невестка Настя, сын
Иван, поля пахотного на дванадцать дней, лошадь одна, вол один;
двор Евфима Емчишина зять, у него жена Анна, вол один;
двор Грицка Томенка, у него сын Свирид, жена Гапка, поля пахотного на четыре дня;
(Арк.48.)
двор Кузьмы и Кондрата Костенков, у них жены, у Кузьмы Проска, у Кондрата
Хвеска, дочь една, с ними живет зять Кузьма, жена его Домна, поля пахотного на
десять день, лошадей двое, волов четыре;
двор Феска Чухлеба, у него жена Хвеска, с ним живет невестка Татияна, поля
пахотного на пять день, лошадь одна, волов два;
двор Петра Писанки, у него жена Любовь, сын Иван, жена его Настя, поля
пахотного на двадцать три дня, лошадь одна, вол один;
хата бездворная Симоны Динки, у него сын Стефан;
двор удовы Гапки Шапаренки, у нее зять Федор и Данило, у них жены, у Федора
Водя, сын Грицко, у Данилы Водя ж, на том дворе хат три, поля пахотного на тридцать
день, скота лошадь одна, волов два;
двор шинковый на оном дворе хата една, напротив той хаты комора рубленая,
ледник рубленой паходной, в нем живет Никифор шинкар;
двор удовы Варки Корилихи, у нее сыны Василь, Иван и Леско, у них жены у
Василя Водя, у Ивана Наталия, у Леска Параска, дочь една, на оном дворе хат две,
поля пахотного на двадцать три дня, лошадь одна, волов два;
двор Ивана Силги, у него жена Кулина, сыны Апанас и Пантелей, у Апанаса
жена Ганна, у Пантелея жена Хвеска, на оном дворе хат две, поля пахотного на
шестнадцать день, лошадей три, волов четыре;
(Арк.48зв.)
хата бездворная Процки Ткача удового, у него сын Петро, жена его София,
лошадь одна, волов два;
двор удовы Зени Белоножчихи, у нее сын Микита, поля пахотного на пятнадцать
день, лошадь одна, вол один;
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двор Логвина Горкушенка, у него жена Татяна, сын Семен, поля пахотного на
десять день, лошадь одна;
хата бездворная Данилы Паламаря, у него жена Водка, сыны Иван и Харко, у
Ивана жена Татияна, у Харка жена Ганна, вол один;
двор удовы Мелашки Стрикунки, у нее сыны Кирил и Марко, у Марка жена
Пазка, у Кирила Оксенья, поля пахотного на шестнадцать день, лошадей двое, волов
четверо, да у нее Стрикунки мельница ветреная;
двор Грицка Назаренка, у него жена Гапка, сын Яков, жена его Настя, да другой
сын Иван, на оном дворе хат две, поля пахотного на сто день, лошадей двое, волов
четыре, ветряных мельниц две;
двор Прокопа Сохона Загребеля, у него жена Гапка, с ним живут брат Стефан и
дядя Павло, у Стефана жена Васка, у Павла жена Татяна, дочь една, на оном дворе
хат две, поля пахотного на десять день, лошадь одна, волов два;
двор Тишка и Трофима Прокопенков, у Тишка жена Ганна, у Трохима жена Олена,
сын Матвей, на оном дворе хат три, поля пахотного на сорок день, сенокосу на десять
косарей, лошадей двое, волов восемь; мельниц ветраных три;
хата бездворная Ивана Пантеленка он же и Прокопенко, у него жена Маруся, с
ним живет брат Клим;
(Арк.49.)
двор Моисея Назаренка, у него жена Водя, сын Трохим, дочь една, поля
пахотного на двадцать пять день, скота лошадь одна, волов шесть; мельница ветреная;
двор Ивана Ткаченка, у него жена Гапка, с ним живет брат Иван, жена его
Водя, дочь една, на оном дворе хат две, поля пахотного на дванадцать день,
лошадь одна;
двор Ивана Карачки, у него жена Варка, с ним живут браты Андрей и Евфим,
поля пахотного на десять день, вол один;
двор Семена Горлача, у него жена Ганна, поля пахотного на шесть день, лошадей
двое, волов два;
двор Данилы Колеци, у него жена Гапка, сын Олекса, жена его Татяна, на оном
дворе хат две, лошадей двое, волов четыре;
двор Якова Ожоженка, у него жена Хвеска, с ним живет брат Стефан, поля
пахотного на четыре дня, вол один;
хата Клима Романенка бездворная;
двор Евфима Сороки, у Евфима жена Ганна, с ним живет брат Аврам, у него
жена Татяна, сын Ничипор, поля пахотного на одинадцать день, вол один;
двор Антона Мироненка, у него жена Хима, поля пахотного на сорок день;
хата бездворная Тимоха Саханенка, у него жена Маруся;
хата бездворная Ивана Путына, у него жена Гапка;
двор Петра Козиненка, у него жена Ганна, с ним живет брат Сидор удов, у него
дочь една, у Петра сын Герасим, поля пахотного на шесть день, лошадь одна;
(Арк.49зв.)
двор Ивана Косовца, у него жена Маруся, сыны Грицко, у него жена Хвеска
и Андрей, у него жена Татяна, да на том дворе в другой хате живет подсуседок
Евфим Костюченко, поля пахотного на пятьдесят день, лошадь одна, волов два;
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в оном селе малом Самбуре
церковь Покров святой Богородицы4;
при оной церкви поп Семион, имеет у себя поля пахотного на десять день, а в
дворе жилом хат две, лошадь одна, волов два;
близ оной церкви шпиталь;
при оном же селе
На речке Самбуре мельница о едином коле;
шинковый двор;
степ прозываемый малосамбурский;
поля пахотного ланов три;
поля пахотные малосамбурские отобранные от асаулы войскового Генерального
Гпдна Жоравки5.
Коментарі:
1
Дерев’яна церква ХVІІІ ст. Її будівля ймовірно постраждала внаслідок якогось лиха, оскільки у
1810 р. була відбудована знову (теж дерев’яна). У 1886 р. черговий раз перебудовувалася. До наших днів
не збереглася. Зруйнована орієнтовно у 20-30-х роках ХХ ст.
2
Рейтер (нім. Reiter - кіннотник) - важка кавалерія XVI-XVII ст. Озброювались довгою шпагою, 2
пістолетами, рушницею чи карабіном. Мали значно легші, ніж у лицарів, захисні лати. В московській
армії комплектувалися “дітьми боярськими” та дрібнопомісним дворянством. Діяли в щільних бойових
порядках, роблячи ставку на вогнепальну зброю.
3
“асаула войсковой генеральный господин Горуня”. На жаль нам не вдалося ідентифікувати цю
особу. У списках козацької старшини, які пропонує відомий дослідник Кривошея такого прізвища немає.
ГОРУНЯ дуже нагадує прізвисько, що походить від імені (наприклад, Григорій) або співзвучного
прізвища (наприклад, Горілий - реальне прізвище сотника).
4
Перші документальні згадки про дерев’яну Покровську церкву Малого Самбора відносяться до
середини ХVІІІ ст. У 1883 р. на її місці було побудовано кам’яний храм, частково зруйнований під час
бойових дій у 1943 р. Після війни церковна будівля зазнала низку перебудов і використовувалася як
сільський клуб та бібліотека (Зруйновані храми Сумщини. Мартиролог знищених святинь /
О.М.Корнієнко. - Суми: ПП “Ніконоров В.І.”, 2009. - 368 с., ілюстр. - С.111).
5
Жоравка Іван Тимофійович - генеральний осавул (1758-1781), урядував разом з другим
генеральним осавулом (їх було 2 “по штату”) - свояком сумських полковників Кондратьєвих Скоропадським Іваном Михайловичем (з 08.03.1762-1781).

Дегтярев С.И. Описания сел Большой Самбор и Малый Самбор 1760 г.
В публикации подан отрывок из малоизвестного документа, датированного 1760
г., который содержит описания сел Большой Самбор и Малый Самбор. Сделано
короткое обозрение истории этих населенных пунктов.
Dehtyaryov S.I. Descriptions sat Large and Small Sambor Sambor 1760
We filed an excerpt from an obscure document, dated 1760, which contains descriptions
of the villages of Great Sambor and Little Sambor. Made a short review the history of these
settlements.
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