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ОПИС  СЕЛА  КОРИЛЬСЬК  1760 р.*

Дана робота продовжує серію публікацій описів населених
пунктів, що у середині – другій половині ХVIIІ ст. відносилися до
так званої Батуринської волості, подарованої імператрицею
Єлизаветою Петрівною останньому українському гетьману Кирилу
Розумовському [4]. Низка цих описів побачила світ на сторінках
журналів «Сумський історико-архівний журнал», «Gardarika» та
інших видань [2; 5; 6; 7 та ін.]. Опис села Велике Устя увійшов до
даного збірника.

У роботі з пропонованим матеріалом нами у першу чергу
використовувалися джерелознавчі методи дослідження. Вони
сприяли аналітично-інформаційному вивченню і критичному аналізу
джерела [3, с. 35]. На нашу думку, саме ці методи є найбільш
ефективними при опрацюванні подібних описів.

Ми не будемо детально аналізувати особливості рукописної
збірки, де вміщені описи усіх 21 населених пунктів; умови її
створення тощо. Все це було зроблено у низці попередніх публікацій,
а також у передмові до опису Великого Устя у цьому збірнику.
Слід відмітити, що у пропонованому тексті наведені відомості про
жителів села Корильськ, їхню власність (земля, худоба, нерухомість
тощо), зазначено, як використовували належні їм землі (пахотні
поля, сінокоси, городи, порожні землі). Згадуються тут такі місцеві
об’єкти, як церква Преображіння Господнього, школа і шпиталь,
що діяли при цій церкві.

Про саме село Корильськ збереглося небагато відомостей.
Відомо, що у середині ХVII ст. воно вже існувало. У переписних
книгах приведених до присяги на підданство московському царю
Олексію Михайловичу жителів малоросійських міст за січень 1654 р.
згадується село «Корельское», де присягу прийняли 18 козаків на
чолі отаманом Тимофієм Ковалем [1, с. 826]. У цьому ж документі
згадується й те, що там «поставлена церковь древеная во имя
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; у
тое церкви служащей поп Прокопей» [1, с. 827].

Запропонований опис нами поданий з максимальним
збереженням оригінальних особливостей тексту документа.
___________________________

*Робота здійснена в рамках виконання фундаментального дослідження
№15.01.10-01.15/17.ЗФ «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної
України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті».



18

(Арк.152.)
село Корилск

церковь Преображения Господня;
при той церкви школа и шпиталь;

тоя ж церкви двор священника Федора Рунского;
посполитские двори

двор Федора Карпенка, у него жена Татяна, сын Иван,
дочерей две, в другой хате братаничи его Андрей и Иван, у Андрея
жена Евдокия, лошадей двое, поля пахотног дней на шесть,
сенокосу косарей на четыре;

двор Ивана Сенюка, у него жена Параска, сын один, с ним
в другой хате живет брат его Тимош, жена его Настя, сын один,
лошадей двое, имеют грунта;

место пустое Остапа Луця;
двор Михайла Шевца;
огород з садом Кирила и Семена Дмитренков;
двор Василя Проскуры, у него жена Параска, дочь одна,

лошадь одна, имеет грунты;
двор Павла Проскуренка, у него жена Кулина, сын Федор,

жена его Тетияна, лошадей двое, имеют грунта;

(Арк.152зв.)
двор Данила и Андрея Проскуренков, у Данила жена Катра,

сын Данило, дочерей две, у Андрея жена Марина, дочерь одна,
лошадей двое и имеют грунта;

двор Кирила и Семена Дмитренков, у Кирила жена Гарпина, у
Семена жена Воцка, в другой хате живут братаничи их и имеют грунта;

двор Василя Короткоручка, у него жена Ганна, сын Иван,
имеет грунта;

пастовник Василя Паламаренка;
двор Ивана Паламаренка з женою и детми, имеет грунта;
пляц пустой Карпенковский;
двор Онопрея Вовченка, у него жена Гапка, безгрунтовый;
двор Остапа Костюка, у него сын Степан, безгрунтовый;
двор удовы Марии Беланихи, у нее сын Ониско, безгрунтовый;
двор Савки Короткоручки, у него жена Проска, дочь одна,

лошадь одна, имеет грунта;
огород прозываемый Моцелювщина;
двор Грицка Кияна, у него жена Устя, дочерей две, лошадей

двое, имеет грунта;
двор Василя Чайки, у него жена Одарка, с ним живет брат

его Семен, лошадей двое, волов два;
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(Арк.153.)
двор Сидора Чаенка, он же и Пискун, у него жена Марина,

дочь одна, лошадь одна, имеет грунта;
двор Прокопа Макаренка, у него жена Феска, сынов два,

Федор и Иван, дочь одна, лошадь одна, имеет грунта;
двор Андрея Андрущенка, у него жена Тетияна, сынов четыре,

Михайло, Захарко, Иван и Федор, дочь одна, лошадей двое, имеет грунта;
двор Левка Козла, у него жена Маруся, лошадь одна, имеет грунта;
двор Якима Козла, у него жена Анна, дочь одна, лошадь

одна, имеет грунта;
хата бездворная Моисея Иллющенка, у него жена Варка,

дочерей четыре, безгрунтовых;
двор Василя Прохватили, у него жена Настя, сын Гаврило,

у него жена Гапка, дочь одна, имеет грунта;
двор Наума Кравченка з братом Иваном, у Наума жена

Проска, сын Герасим, дочерей три, у Ивана жена Ювга, лошадей
двое, в двоих хатах, имеют грунта;

двор Матвея Андрущенка, у него жена Агрипина, дочь одна,
лошадь одна, с ним живет мачеха удова Химка, имеют грунта;

двор Хомы Андрущенка, у него дочь одна, безгрунтовый;

(Арк.153зв.)
двор Никиты Прадки, у него жена Водя, сын Алексей,

безгрунтовый;
двор Матвея Кравченка, у него жена Татияна, безгрунтовый;
двор Савки Могилы, у него жена Анна, сынов два, Андрей и

Степан, у Андрея жена Палажка, у Степана жена Мотра, безгрунтовый;
двор Грицка Бабеши, у него жена Вувдя, сын Нестер, в другой

хате живет Иван Кравченко, жена его Анна, дочь одна, безгрунтовые;
двор Петра Николаенка, жена его Зеновия, сын Василь, дочь

одна, лошадь одна, безгрунтовый;
двор Ивана Кошавца, у него сын Прокоп, дочь одна,

безгрунтовый;
огородное место Карпа Кленуса;
двор Грицка Якименка, у него жена Пелагия, дочерей две,

безгрунтовый;
двор Василя Кленуса, жена его Водя, дочь одна, лошадь

одна, безгрунтовый;
двор удовы Ганны Нештихи, у нее сынов два, Андрей и

Петро, у Андрея жена Ганна, дочок две, у Петра жена Оришка,
лошадей двое и имеют грунта;

двор Павла Кленуса, жена его Водя, дочь одна, лошадь одна,
безгрунтовый;
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(Арк.154.)
двор Тимоша Асауленка, жена его Химка, сын Марко,

безгрунтовые;
двор Дениса Михайленка, у него сын Максим, жена его

Мария, дочок три, лошадей двое, имеет грунта;
двор Савки Чуприны, у него жена Евдокия, дочерей две,

лошадь одна, имеет грунта;
двор Павла Отрошки, безгрунтовый;
двор удовы Фески Яременковой, безгрунтова;
двор Евтуха Кленуса, у него жена Водя, сын Аврам, дочь

одна, лошадей двое, имеет грунта;
двор Демка Иллющенка з братами Мартином и Никитою, у

Демка жена Настя, сын Иван, дочь одна, у Мартина жена Васка,
сын Петро, дочь одна, у Никиты жена Евдокия, дочь одна, хат
две, лошадей двое, имеют грунта;

двор Леска Жерела, у него жена Евфимия, дочь одна,
безгрунтовый;

двор Гаврила Будника з братами Есипом и Федором, у
Гаврила жена Водя, дочь одна, у Есипа жена Проска, дочь одна,
лошадь одна, имеют грунта;

двор Ивана Савка, у него жена Пелажка, сынов два, Стефан
и Петро, у Стефана жена Мотра, дочь одна, лошадь одна, имеют
грунта;

(Арк.154зв.)
двор Ивана Санбура, у него жена Татияна, сын Супрун, жена

его Проска, лошадь одна, имеют грунта;
двор Ивана Литвиненка з братом Иваном, у Ивана жена

Мария, у другого Гапка, дочь одна, лошадей двое, имеют грунта;
двор Федора Прохоренка, у него жена Марина, дочь одна,

лошадь одна, имеют грунта;
двор Тараса Цынбала, у него жена Олена, дочь одна,

безгрунтовый;
двор Тимоша Коноща, у него жена Ганна, сын Василь,

лошадь одна, безгрунтовый;
двор Карпа Кленуса, у него жена Оришка, сынов два, Кирило

и Иван, у Кирила жена Евдокия, у Ивана жена Настя, лошадей
двое, имеет грунта;

двор Павла Иллющенка, у него жена Мотра, сын Иван, жена
его Мария, сын Иван, лошадь одна, имеет грунта;

двор Федора Иллющенка, у него жена Анна, сынов два,
Павел и Андрей, дочь одна и с ним живут браты его Нестер и
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Марко, у Нестера жена Татияна, сынов два, Павел и Андрей, дочь
одна, у Марка жена Евдокия, лошадей пять, волов два, имеют
достаточные грунта;

их же Иллющенков другой двор напротиву жилого двора з
винокурнею;

(Арк.155.)
двор посполитого Василя Паламаренка, у него сын Мартин,

жена его Водя, дочь одна, лошадей три, волов два, имеет грунта;
двор Пилипа и Якова Мовчанов, имеют грунта;
двор Савки Коноща з братами Николаем и Иваном, у Савки
жена Домаха, сын Данило, у Николая жена Оришка, дочь

одна, у Ивана жена Катра, лошадей пятеро, имеет грунта;
двор Семена Костюка, у него жена Палажка, дочь одна;
двор Андрея Костюка, у него жена Кулина, сыны Сидор и

Михайло, у Сидора жена Гарпина, без грунтовый;
двор Илии Нешти з братом Леском, жена его Параска, сын

Грицко, у Леска жена Палажка, лошадей двое, имеют грунта;
двор Степана Нешти, у него жена Параска, сын Евфим, жена

его Мария, дочь одна, лошадей двое, имеет грунта;
двор Федора Кравченка, жена его Евдокия, сын Иван,

безгрунтовый;
двор Кондрата Грищенка з братом Фомою, у него жена

Палажка;
двор Якова и Моисея Власовых сынов Рештуков, у Якова

жена Гапка, сыны Стефан, Моисей и Марко, у Моисея жена Мария,
сын Демко, дочь одна,

(Арк.155зв.)
лошадей четверо, имеют грунта;
двор Апанаса Решутка, у него сын Федор, жена его Настя,

имеет грунта;
двор удовы Марии Решутчихи, в нем живет невестка ее Елена

Решутчиха, сыны ее Андрей и Василь, лошадей двое, имеет грунта;
двор Алексы Проскура, у него сыны Василь, Ничипор и Илля, у

Василя жена Феска, сын Моисей, дочь одна, у Ничипора жена Зеновия,
дочь одна, у Илли жена Палажка, сын Павел, лошадей двое, имеет грунта;

двор Кондрата Решутка, жена его Феска, лошадь одна,
имеет грунта;

двор Пилипа Клименка з братом Радком, у Пилипа жена
Ганна, сын Яким, у Радка жена Татияна, дочь одна, лошадь одна,
имеют грунта;
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двор Петра Корнюшки, у него жена Гапка, сын Дмитро, в
другой хате живет Сланенко, жена его Водя, дочь одна,
безгрунтовый;

двор Фомы Савенка, жена его Олена, лошадей двое, имеет
грунта;

двор Апанаса Паламаренка, жена его Мария, сын Ефим,
дочь одна, безгрунтовый;

двор з винокурнею Антона Шута, у него жена Варка, сын
Грицко, лошадей двое, имеет грунта;

(Арк.156.)
место пустое Леска Сахненка;
двор Есипа Нешти, жена его Мария, дочь една, лошадь една,

имеет грунта;
двор Есипа Короткоручки, жена его Оришка, сын Иван,

лошадь одна, имеет грунта;
двор Семена Масюченка з братами Андреем, Василием и

Сидором, у Семена жена Мария, у Андрея жена Химка, у Сидора
жена Мария, лошадей двое, имеют грунта;

двор Кондрата Лавришки з братаничем Петром, у Кондрата
жена Ганна, сын Данило, жена его Мария, дочь одна, у Петра
жена Гапка, дочь одна, в третей хате Карп Жук, жена его Феска,
дочь одна, лошадей двое, имеют грунта;

двор Филипа Лавриша, дочь одна, лошадь одна, имеет
грунта;

двор Артема Лавриша, у него жена Устя, сын Иван, лошадь
одна, имеет грунта;

пустые места посполитские;
место в пусте Ивана Карпенка;
место в пусте Якова Кошеленка;
место в пусте Левка Масюченка;
место в пусте Федора Яценка;
место в пусте Евфима Овдеенка;

(Арк.156зв.)
место в пусте Якова Шрамка;
место в пусте Кузмы Моцуна;
место в пусте Никиты Мовчана;
место в пусте Омелка Шулги;
место в пусте Савки Могилы;
место в пусте Есипа Шибеки;
место в пусте Остапа Луця;
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место в пусте Якова Проскури;
место в пусте Якова Короткорученка;
место в пусте Хомы Ященка;
место в пусте Марии Огиевны;
место в пусте Самойла Гапунка;
место в пусте Остапа Моцюка;
место в пусте Ивана Сухого;
место в пусте Федора Зеленского;
место в пусте Федора Харченка;
место в пусте Игната Скрипченка;
место в пусте Матвея Лавриненка;

(Арк.157.)
[ця сторінка не заповнена текстом – С.Д.]

___________________________
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