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Общий ход исследования
Исходные данные
Перед началом исследования родословной семьи Одобецких было известно
следующее. Федор Игнатьевич Одобецкий родился 1 марта 1909 года.
Предположительным местом его рождения было село Слобода-Подлесовская
Ямпольского уезда Подольской губернии. Его отца звали Одобецкий Игнат, а мать –
Одобецкая Агафия. В их семье, кроме Федора, было еще, как минимум, двое сыновей
(Терентий, 1904 года рождения и Сергей).
Жену Федора Игнатьевича звали Феодосия Гаврииловна, ее девичья фамилия
была Копачинская, родилась она в 1915 году. В их семье были дети: Николай, родившийся
в 1935 году, Валентин, родившийся 25 апреля 1939 года, и Мария, родившаяся в 1947
году.
Также известно, что Федор Игнатьевич принимал участие во Второй Мировой
войне. В начале войны он попал в плен к румынам, где находился до 1944 года. Когда на
территорию Румынии зашла Советская армия, его снова забрали на фронт.
До войны и после нее Федор Игнатьевич Одобецкий работал мельником.
Умер в 1953 году в селе Слобода-Подлесовская Ямпольского района Винницкой
области.

Цель исследования и хронологические рамки
Целью нашей работы является попытка исследования истории семьи Одобецких в
глубину и восстановление биографических сведений ее отдельных членов.
Хронологические рамки исследования: начало XX века – середина XIX века.

Ход работы
Перед началом исследования родословной семьи Одобецких нами был проведен
анализ сохранности и месторасположения документальных источников, с которыми
нужно было работать.
Вообще генеалогические источники можно разбить на две большие категории: 1)
основные и 2) второстепенные. С помощью документов из первой категории мы
устанавливаем имена, даты и другие факты из жизни наших отдаленных предков. С
помощью источников из второй категории мы дополняем найденную информацию
разного рода деталями. Как отдельную категорию генеалогических источников, можно
выделить воспоминания старших родственников, так называемые устные источники. Они
дают очень ценный биографический материал для исследования, который не найти в
архивах. Единственное, воспоминания могут быть не всегда точными и, как правило, они
дают информацию лишь об относительно недавних событиях.
К основной категории генеалогических документов можно отнести метрические
книги, исповедные росписи и ревизские сказки. Метрические книги до 1919 года
исполняли функцию современного ЗАГС, они велись при приходских церквях и в них
фиксировались факты рождения, крещения, браков и смертей среди населения прихода. В
исповедных росписях ежегодно велись посемейные списки прихожан, указывался состав
семьи, а также возраст всех членов семьи. Ревизские сказки – это народные переписи
податного населения, в которых также расписывались полный состав семьи, возраст и
много других фактов. Единственное, что писались ревизские сказки лишь до 1858 года.
В результате предварительного анализа работы нами было установлено, что
генеалогические источники за исследуемый нами период, которые касаются Ямпольского
уезда Подольской губернии, находятся частично в Государственном Архиве Хмельницкой
Области (далее ГАХмО), а частично в Государственном Архиве Винницкий Области
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(далее ГАВиО). Так, в первом архиве хранятся метрические книги по православным
приходам Ямпольского уезда за середину XIX века, а также часть ревизских сказок, а во
втором – более поздние метрические книги и ревизские сказки за 1858 год.

Рисунок 1. Государственный архив Винницкой области

Следующим нашим шагом было установление церковного прихода, к которому
принадлежало исследуемое нами село. В результате работы выяснилось, что в селе
Слобода-Подлесовская (или Подлесовка) находилась Параскевская приходская
православная церковь.
После этого мы занялись поиском метрических книг по данному приходу. Как
оказалось, в ГАХмО хранятся метрические книги по селу Подлесовка за 1798, 1800, 1806,
1807, 1811, 1812, 1816, 1826, 1834, 1860-1866, 1862, 1865 года. В ГАВиО – за 1867-1874,
1875-1883, 1897-1900 года.
Начать проработку данного типа источников мы решили с более поздних метрик,
чтобы найти в них сведения о родителях Федора Одобецкого, Игнате и Агафье,
почерпнуть оттуда информацию об их отчествах и таким образом двигаться далее. Но, как
оказалось, интересующие нас метрические книги в ГАВиО временно были не доступны
для работы в читальном зале из-за того, что находились на оцифровке. Исходя из этого,
мы решили просмотреть метрические книги, хранящиеся в ГАХмО, выписывая оттуда
абсолютно всю найденную информацию о представителях фамилии Одобецкие.
Но в ГАХмО метрические книги по исследуемому нами приходу опять-таки не
были доступны для работы в полном обьеме. Из заказанных нами дел за 1860-1866 [1],
1862 [2] и 1865 [3] года, нам выдали только метрическую книгу за 1865 год. Остальные
документы были в аварийном состоянии и находились на реставрации.
В метрической книге за 1865 год нами были найдены записи о многих
представителях фамилии Одобецкие, жителей села Подлесовка, что подтвердило
происхождение семьи из данного населенного пункта [3]. Но установить степень их
родства с исследуемыми нами Одобецкими, на тот момент мы не могли. Кроме того нам
удалось установить, что исследуемая нами семья принадлежала к сословию однодворцев
– так называли деклассированных польских шляхтичей. Более детально о сословии
однодворцев мы напишем в следующем разделе нашего отчета.
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Метрические книги ранее 1850 года мы не прорабатывали, так как это выходило
за хронологические рамки нашего исследования.

Рисунок 2. Исповедная роспись Подлесовского прихода, 1831 год

После этого в ГАХмО нами была предпринята попытка отыскать исповедные
ведомости и ревизские сказки, касающиеся села Подлесовка. Исповедных ведомостей по
интересующему нас приходу за вторую половину XIX века до нашего времени не
сохранилось (сохранились лишь несколько документов за первую половину XIX века).
Что касается ревизских сказок – то большинство документов погибло во время
пожара в Каменец-Подольском городском архиве в 2003 году. Исходя из этого,
материалов ревизий по исследуемому нами населенному пункту в ГАХмО мы не
обнаружили.
После завершения работы в ГАХмО наше исследование остановилось на
полугодний перерыв: мы ждали, когда станут доступны метрические книги в ГАВиО. Нам
нужно было «связать» между собой известных нам Одобецких начала XX века с
Одобецкими 1860-х годов, найденными в документах ГАХмО.
После того как в ГАВиО стали доступны интересующие нас дела, мы продолжили
наше исследование. Так, нами были проработаны метрические книги Подлесовской
православной церкви за 1875-1883 [5] и 1897-1900 [6] года. При этом метрическая книга за
1867-1874 года [4] нам опять-таки выдана не была из-за аварийного состояния последней.
В результате работы нами были найдены две метрические записи, касающиеся
Игната и Агафьи Одобецких, а также, благодаря отчествам, установлены имена их отцов.
Так, в частности, отца Игната звали Григорий Иоакимов Одобецкий, а мать – Марфа
Иоаннова Одобецкая. Кроме того нами были обнаружены записи, касающихся других
Одобецких, близких и дальних родственников исследуемой нами семьи.
Среди находок отдельно можно выделить метрическую запись о смерти Иоакима
Иосифова Одобецкого, отца Григория Иоакимова Одобецкого, датированную 1875 годом,
а также запись о смерти самого Григория Иоакимова Одобецкого, датированную 1898
годом.
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Рисунок 3. Государственный архив Хмельницкой области

Далее мы приступили за поиск ревизских сказок по селу Подлесовка в ГАВиО. В
результате поиска нами было найдено и просмотрено дело за 1858 год [7], но исследуемых
нами Одобецких там мы не обнаружили. Обьяснением этого может служить тот факт, что
состоянием на середину XIX века Одобецкие не принадлежали к сословию крестьян, они
были однодворцами, бывшими дворянами, и их учет велся отдельно от земледельческого
сословия. А проработаная нами ревизска сказка касалась именно крестьян.
Учет однодворцев велся тоже, но писались они в отдельных сказках, которые,
правда, сохранились до нашего времени хуже, чем крестьянские. Все однодворцы должны
были принадлежать к какому-то однодворческому обществу. Поэтому мы решили
установить, к какому именно.
Нами были проработаны описи фонда 726 – Ямпольского уездного казначейства.
После этого были просмотрены все имеющиеся там ревизии за 1858 год. Среди
однодворцев Косницкого общества нами были обнаружены три семьи Одобецких,
жителей села Подлесовка [8]. Среди них: семья Иоакима Иосифова Одобецкого, прямого
предка исследуемого нами рода [8, 50об-51], молодая семья его сына Григория Иоакимова
Одобецкого [8, 51об-52] и семья Макария Иосифова Одобецкого, родного брата Иоакима
[8, 50об-51].
Особенностью просмотренной нами ревизской сказки по однодворцам было
следующее. Составлена она была во время проведения десятой народной переписи в 1858
году, но приписки в ней делались до 1871 года, так как до этого времени она
использовалась для ведения учета лиц, принадлежащих к Косницкому однодворческому
обществу.
После этого мы опять вернулись к работе в ГАХмО. Здесь нами была
просмотрена метрическая книга приходской православной церкви села Подлесовка за
1860-1866 года [1]. В частности, в ней мы обнаружили многие метрические записи,
касающиеся исследуемой семьи: оттуда нами была выписана вся информация о
присутствующих там носителях фамилии Одобецкие. В частности, было выявлено
существование у Иоакима и Макария Одобецких брата Стефана, который был записан,
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как отставной солдат (из-за службы в армии он не значился во время проведения десятой
ревизии). Кроме того нами была выявлена информация о существовании еще троих детей
у Григория Иоакимова – Ивана, 1862 года рождения, Евдокии, 1863 года рождения, и
Варвары, 1864 года рождения.
Кроме метрической книги в ГАХмО нами была проработана исповедная роспись
Подлесовской православной церкви за 1831 год [10]. Целью данной работы (выходящей за
хронологические рамки нашего исследования) было подтверждение или опровержение
гипотезы о том, что Одобецкие в первой половине XIX века могли быть католиками.
Данная гипотеза была подтверждена: род Одобецких отсутствовал среди прихожан
приходской церкви села Подлесовка. Но среди последних присутствовала семья
Копачинских, записана в сословие дворян, исследовать родословную которой можно
будет в будущем.

Рисунок 4. Метрические книги Подлесовской церкви

После завершения архивной работы нами был написан детальный отчет об
основных этапах исследования и восстановлена родословная семьи Одобецких XIX века.
Кроме того было составлено генеалогическое древо семьи.

7

Итоги
В результате исследования генеалогическим центром «Sarmata Recro» истории
семьи Одобецких (хронологические рамки исследования вторая половина XIX – начало
XX века) в Государственном архиве Винницкой области и Государственном архиве
Хмельницкой области был исследован ряд основных генеалогических источников. В
частности, нами были проработаны метрические книги и ревизские сказки.
На основании найденной информации было выдвинуто ряд гипотез, а также была
предпринята попытка восстановления родословной семьи Одобецких.
Результат исследования был оформлен в виде генеалогического отчета и
родословного древа семьи.

Перспективы дальнейших исследований
1) Можно заняться исследованием родословной Одобецких в глубину,
задействовав основные генеалогические источники ранее 1850 года.
2) Можно приступить к исследованию истории семьи Копачинских.
3) Можно предпринять попытку отыскать второстепенные генеалогические
источники, касающиеся исследуемой нами семьи.
4) Можно попробовать произвести поиск дворянских документов рода
Одобецких (списки дворян, родословная книга, дворянское дело и т.д.).
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Краткая история села Подлесовка (середина XIX - начало XX века)
Как нам сообщают устные и архивные документальные источники, род
Одобецких происходит из села Подлесовка Ямпольского уезда Подольской губернии.
Представители фамилии Одобецких встречаются там уже с середины XIX века.
Основано село было около 1800 года польскими помещиками Конецпольскими,
которым оно продолжительное время принадлежало. Позже Подлесовка перешла во
владение семьи Цыбульских [9, 418].
Как нам сообщают письменные источники, село было поделено на две части:
собственно Подлесовку и Подлесовскую Слободу. Расстояние между ними составляло три
версты. Население первой части составляли преимущественно крестьяне, Слободу же
населяли, в основном, однодворцы. Исследуемая нами семья Одобецких в XIX веке
проживала в Слободе Подлесовской [9, 425].
Слобода Подлесовская раскинулась на берегу реки Шумиловка (другое название
Марковка), притоке реки Днестр. Подлесовка же находилась северней, в местности, где в
реку Шумиловку впадает река Яланец.
В Подлесовке находилась приходская православная церковь во имя Святой
Параскевы, построенная в 1702 году. Известно, что в 1868 году последняя из-за ветхости
была временно закрыта [11, 1017]. Местные же католики из числа однодворцев были
прихожанами римо-католического костела в местечке Дзиговка [9, 418].

Рисунок 5. Село Подлесовка на карте Стрельбицкого, 1871 год
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Как сообщают нам письменные источники, многие жители исследуемого нами
населенного пункта были грамотными, что было редкостью для времен Российской
империи. С 1877 года в Подлесовке существовала школа грамоты. В 1896 году школа
грамоты была также открыта в Слободе-Подлесовской [11, 1017].

Рисунок 6. Типичная для Подолья деревянная православная церковь. Фото начала XX века

Большая часть земельных угодий в селе на протяжении всего XIX века
принадлежала помещикам. Известно, что после аграрной реформы 1861 года крестьяне
села Подлесовка получили 554 десятин земли, а 1314 десятин – принадлежало помещикам
Цыбульским. Подлесовские же однодворцы были «довечными» арендаторами
помещицкой земли [9, 418].
Также известно, что в селе находилось две мельницы [9, 418].
В начале XX века в Подлесовке проживало 1569 православных крестьян. Кроме
них на территории прихода проживало 288 римо-католиков, 235 евреев и 3 лютеранина
[11, 1016].
Главным занятием местных жителей было земледелие. Дополнительным занятием
подлесовских крестьян было кормление свиней и доставка их в Одессу и Варшаву, где
имелся хороший сбыт. Кроме того, многие крестьяне занимались извозом – доставляли
товары из ближайшей железнодорожной станции Крыжополь в город Ямполь и в город
Сороки Бессарабской губернии [11, 1016].
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История семьи Одобецких (XIX – начало XX века)

Однодворцы
Представители исследуемой нами фамилии Одобецких в середине XIX века
принадлежали к сословию однодворцев и проживали в селе Подлесовка [1], [3], [8].
Однодворцы Правобережной Украины XIX века – это деклассированная польская
шляхта. После раздела Речи Посполитой в конце XVIII века и вхождения этих земель в
состав Российской империи здесь проживало большое количество безземельной польской
шляхты. Императрица Екатерина II пообещала всем шляхтичам, которые примут
российское подданство, сохранение их статуса и переведение в сословие российских
дворян. Этот процесс принято называть инкорпорацией польской шляхты в российское
дворянство. Шляхтичи должны были подать документы, подтверждающие
их
благородное происхождение.
Через некоторое время российская
администрация столкнулась здесь с первыми
трудностями. Во-первых, польской шляхты
здесь было очень много – несколько сотен
тысяч человек, что затрудняло процесс их
вхождения в дворянское сословие. Вовторых, российское понимание дворянства и
благородства кардинально отличалось от
польского понимания этих понятий. Так, для
русских дворянство, в первую очередь,
понималось под наличием у человека
недвижимого
имущества
(земли)
с
крепостными крестьянами. Для поляков же
дворянство понималось под благородным
происхождением, «качеством крови», которое
передавалось от родителей к детям. Большая
же часть польского дворянства (шляхты) –
более 90% – была безземельной и не владела
крепостными.
Исходя из этого, после польского
ноябрьского восстания 1830-1831 годов,
российская
администрация
прекратила
Рисунок 7. Небогатый шляхтич. Гравюра XVIII века
процесс инкорпорации шляхты и начала
процесс ее деклассации.
Так, в 1830-е годы шляхтичи, не подавшие до этого времени документов о
подтверждении своего дворянского происхождения переводились в разряд однодворцев,
которые от крестьян отличалась лишь наличием личной свободы. На протяжении 18411846 годов в однодворцы были переведены также шляхтичи, которые в свое время
доказали свое дворянское происхождение, но не владели при этом землей и крестьянами.
Однодворцы, в отличие от крестьян-собственников после аграрной реформы 1861
года, не владели землей. Они жили на земле, принадлежащей крупным польским
помещикам, и платили за пользование ею чинш (налог). В бытовом и хозяйственном
плане чиншевая шляхта (однодворцы) ничем не отличалась от украинских крестьян: жили
они также бедно, занимались традиционным сельским хозяйством. Отличие заключалось
лишь в том, что поначалу безземельная шляхта была римо-католического
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вероисповедании и разговаривала по-польски, а крестьяне были православными. Кроме
того, однодворцы сохраняли личную свободу и помнили о своем благородном
происхождении. Последнее проявлялось в том, что продолжительное время они не
вступали в брак с крестьянами, «не смешивались» с ними.
К концу XIX века различия между бывшей шляхтой и крестьянами стерлись:
произошла ассимиляция вторыми первых [13].

Родословная Одобецких
Самым ранним известным представителем семьи Одобецких на данный этап
исследования является Иосиф Одобецкий, родившийся во второй половине XVIII века в
Речи Посполитой [8, 50об-51]. Имена его родителей, а также точное место его рождения,
нам неизвестны, но известно, что он происходил из обедневшей польской шляхты.
Жену Иосифа звали Анна, родилась она около 1788 года [8, 50об-51]. В их семье
было, как минимум, трое детей – сыновья, Иоаким, родившийся около 1810 года,
Макарий, родившийся около 1820 года, и Стефан, неизвестного года рождения. Известно,
что последний был рекрутом – служил около двадцати пяти лет в российской
императорской армии [1, 446об-447].
Все три сына Иосифа Одобецкого оставили после себе многочисленных
потомков, которые проживали в селе Подлесовка до начала XX века и позже.
Предположительно, Иосиф Одобецкий (как и его потомки до 1917 года) проживая
на земле, принадлежащей Конецпольским, платил им чинш – был чиншевым шляхтичем.
На арендуемой земле он занимался традиционным сельским хозяйством: пахал и
обрабатывал землю, собирал урожай. Часть урожая он оставлял для того, чтобы
прокормить семью, а часть продавал или выменивал на предметы необходимости на
близлежащих ярмарках. Кроме того, он, скорее всего, владел скотом: держал кони,
коровы, свиньи и так далее.
В период 1831-1846 годов Иосиф Одобецкий и его семья были переведены из
сословия дворян в сословие однодворцев [13].
Умер Иосиф Одобецкий не позже 1858 года. Анна Одобецкая пережила мужа:
умерла она после 1858 года, так как в материалах десятой народной переписи населения
она присутствует – проживает вместе с сыном Иоакимом и имеет семьдесят лет [8, 50об51].
Иоаким Иосифов Одобецкий родился в интервале 1803-1811 годов в семье
безземельного польского шляхтича Иосифа Одобецкого. У него были младшие братья
Макарий и Стефан [8, 50об-51].
В начале 1830-х годов Иоаким Иосифов женился. Его жену звали Мария, она
была на три года младше мужа. В их семье было, как минимум, двое детей – сыновья,
Григорий, 1833 года рождения, и Антон, 1841 года рождения [8, 50об-51].
До конца не ясно, где проживала исследуемая нами семья Одобецких в первой
половине XIX века. В исповедной росписи Подлесовской православной церкви за 1831 год
Одобецкие среди прихожан отсутствуют [10]. Это можно обьяснить следующим образом:
1) либо Иосиф Одобецкий вместе с сыновьями в это время в Подлесовке не жил; 2) либо
они были на тот период римо-католиками и посещали парафиальный костел в местечке
Дзиговка, а в православие перешли позже. Ответы на эти вопросы могла бы дать
проработка других документальных источников за первую половину XIX века.
Благодаря материалам ревизии [8], точно известно, что с середины XIX века
Одобецкие – жители села Подлесовка. Продолжительное время в одном доме вместе с
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Иоакимом Иосифовым проживал его родной младший брат Макарий вместе со своей
многодетной семьей [8, 50об-51].
Умер Иоаким Иосифов в 7 июня 1875 года. В метрической книге записано, что
умер он от старости в семидесятидвухлетнем возрасте. Погребен он был на третий день
после своей кончины на приходском кладбище в селе Подлесовка [5, 26об-27].
Информации о смерти его жены в проработанных нами письменных источниках
обнаружено не было. Исходя из этого, можно сделать вывод, что умерла она до 1875 года.
Всю жизнь Иоаким Иосифов Одобецкий, как и другие члены его семьи,
принадлежал к сословию однодворцев Косницкого однодворческого общества.

Рисунок 8. Метрическая запись о смерти Иоакима Иосифова Одобецкого, 1875 год

Григорий Иоакимов Одобецкий родился около 1833 года в семье Иоакима и
Марии Одобецких. У него был младший брат Антон [8, 51об-52].
Около 1852 года Григорий Иоакимов женился на девушке по имени Марфа
Иоаннова. Предположительно, она родилась, также как и муж, в 1833 году [8, 51об-52].
Известно, что в их семье было, как минимум, шестеро детей – сын Афанасий, родившийся
в 1853 году, дочь Евфросиния, родившаяся в 1856 году, сын Игнат, родившийся около
1859 года, сын Иоанн, родившийся 7 января 1862 года, дочь Евдокия, 1863 года рождения,
и дочь Варвара, родившаяся в 1864 году. Последняя умерла 30 июня 1866 года в
двухлетнем возрасте [1, 466об-467].

Рисунок 9. Метрическая запись о рождении у Григория Одобецкого сына Иоанна

Во второй половине 1870-х годов Григорий Одобецкий вместе с другими
представителями рода был переведен из сословия однодворцев в сословие мещан. Ведь,
еще 1868 году был издан царский указ о ликвидации сословия однодворцев: все они
должны были на свое усмотрение записаться либо в крестьянское общество, либо в
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мещанское [13]. Наши Одобецкие, как видно из источников, записались в сословие мещан
ямпольского мещанского общества.
Позже, с конца 1880-х годов они были переведены в сословие крестьян. На наш
взгляд, Одобецкие длительное время могли сохранять за собой чиншевой характер
владения землей. С конца 1880-х годов за наличием средств они могли выкупить землю у
помещика. Эта тенденция была характерна для большинства бывших однодворцев
Подольской, Волынской и Киевской губерний: часть из них на протяжении 1886-1917
годов выкупила землю у помещиков, вторая же часть так и осталась чиншевикам вплоть
до февральской революции 1917 года [13].
К какой части чиншевиков принадлежали наши Одобецкие из-за отсутствия
соответствующих источников, неизвестно.

Рисунок 10. Метрическая запись о смерти дочери Григория Одобецкого, Варвары, 1866 год

О Григории Одобецком можно сказать, что он, скорее всего, был зажиточным
хозяином и пользовался большим авторитетом среди крестьян. В пользу данного
предположения свидетельствуют многочисленные факты, когда его или его жену
приглашали в качестве восприемников (крестных родителей) на таинство крещения детей.
Ведь, как известно, на эту роль подходили далеко не все – крестьяне всегда старались
выбрать авторитетного и зажиточного крестного отца для своего ребенка (см. приложения
№2 и №3).

Рисунок 11. Метрическая запись о смерти Григория Иоакимова Одобецкого, 1898 год

Умер Григорий Одобецкий 1 декабря 1898 года от старости лет. Погребен он был
на приходском кладбище на третий день после своей смерти [6, 72об-73]. Дата смерти его
жены нам неизвестна.
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Игнат Григорьев Одобецкий родился в семье однодворцев Григория и Марфы
Одобецких. Дата его рождения нам неизвестна, но случилось это не ранее 1858 года, так
как в материалах десятой народной переписи его имя среди детей Григория Иоакимова
Одобецкого отсутствует [8].
Его жену звали Агафья Симеонова. Женились они в период до 1897 года. В их
семье было, как минимум, трое сыновей, Сергей, родившийся 7 октября 1899 года [6,
93об-94], Терентий, родившийся в 1904 году, и Федор, родившийся 1 марта 1909 года.
Известно, что в 1897 году Агафья Симеонова Одобецкая вместе с неким
Михаилом Николаевым Ляховичем была восприемницей при крещении ребенка. Но
имени этого ребенка и имен его родителей метрическая книга нам не донесла – лист с этой
информацией был утрачен [6, 2об-3].

Рисунок 12. Фрагмент метрической записи, где присутствует Агафия Симеонова Одобецкая, 1897 год

О других деталях биографии Игната Григорьева и Агафьи Симеоновой по
имеющимся у нас письменным источникам нам неизвестно.

Рисунок 13. Метрическая запись о рождении сына Игната Одобецкого, Сергея, 1899 год
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Приложение №1. Выписки из ревизской сказки Косницкого
однодворческого общества 1858 г.
ГАВиО, Ф.726, Оп.1, Д.16
Ревизская сказка о лицах из бывшей польской шляхты, исключенных из
дворян, причисленных к Косницкой волости Ямпольского уезда,
составленная в 1858 году.
Село Подлесовка
Лл.50об-51.
Двор 37
Иоаким Иосифов Одобецкий, 47 лет
Его сын Антон, 16 лет
Иоакима Иосифова мать Анна, 70 лет
Иоакима Иосифова жена Мария, 44 года
Лл.50об-51.
Двор 37
Макарий Иосифов Одобецкий, 36 лет
Его сыновья: Семен, 16 лет
Михаил, 12 лет
Митрофан, 11 лет
умер в 1866 году
Павел, 7 лет
рекрут с 1871 года
Макария Иосифова жена Параскева, 34 года
Их дочери: Мария, 9 лет
Мелания, 1 год
Племянница Феодосия, 25 лет
Лл.51об-52.
Двор 37
Григорий Иоакимов Одобецкий, 24 года
Его сын Афанасий, 5 лет.
Григория Иоакимова жена Марфа, 24 года
Их дочь Евфросиния, 1,5 года
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Приложение №2. Выписки из Метрических книг Подлесовской
православной церкви
ГАХмО, Ф.315, Оп.1, Д.8724
Метрическая книга приходской православной церкви во имя Преподобной
Параскевы в селе Подлесовка за 1865 год.
Лл.427об-428
31 января 1865 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки состоялся брак села Качковки отставного солдата Фомы Лукьянова
Рудковского, православного вероисповедания, первый брак, 36 лет, с села Подлесовка
умершего солдата Григория Андреева Кожухаря дочерью Анной, православного
вероисповедания, первый брак, 20 лет.
Свидетели со стороны жениха: села Качковки крестьянин Григорий Мартинов
Карпышин и села Подлесовка однодворец Ефрем Антониев Шафранский. Свидетели со
стороны невесты: села Подлесовки ямпольский мещанин Фома Григорьев Кожухар и
однодворец Макарий Григорьев Одобецкий.
Лл.417об-418
24 марта 1865 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Мария. Села Подлесовки крестьянина Иоанна
Васильева Венгера и законной жены его Ксении Константиновой, оба православные, дочь,
рожденная 21 марта сего года.
Восприемниками были: крестьянин Илья Семенов Брацищак и однодворца
Макария Иосифова Одобецкого жена Параскева Василиева.
Лл.417об-418
24 марта 1865 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Мария. Села Подлесовки крестьянина
Гавриила Данилова Карпишина и законной жены его Елены Амвросиевой, оба
православные, дочь, рожденная 22 марта сего года.
Восприемниками были: однодворец села Подлесовка Григорий Иоакимов
Одобецкий и крестьянина Федора Феодосиева Болдецкого жена Ирина Федорова.
Лл.422об-423
13 сентября 1865 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Автоном. Села Подлесовки ямпольского
мещанина Иосифа Гаврилова Ворника и законной жены его Параскевии Луковой, оба
православные, сын, рожденный 11 сентября сего года.
Восприемниками были: однодворец села Подлесовка Григорий Иоакимов
Одобецкий и однодворца Григория Косовского жена Анна Константинова.
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ГАХмО, Ф.315, Оп.1, Д.8530
Метрическая книга приходской православной церкви во имя Преподобной
Параскевы в селе Подлесовка за 1860-1866 года.

Лл.52об-53
11 июня 1861 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Александра. Села Подлесовки жителя
однодворца Василия Григорьева Васильковского и законной жены его Марии Федоровой,
оба православные, дочь, рожденная 9 июня сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и жителя села Подлесовка ямпольского мещанина Трофима Гаврилова
Ворника жена Мария Леонтьева.
Лл.56об-57
3 июля 1861 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Никита. Села Подлесовки однодворца Федора
Иванова Соколовского и законной жены его Екатерины Даниловой, оба православные,
сын, рожденный 2 июля сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и Анна Константинова Одобецкая.
Лл.59об-60
26 сентября 1861 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Фекла. Села Подлесовки крестьянина
Симеона Тимофеева Асаула и законной жены его Пелагеи Даниловой, оба православные,
дочь, рожденная 24 сентября сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и крестьянина Михаила Иоаннова Козака жена Мария Ефремова.
Лл.59об-60
14 октября 1861 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Лукиан. Села Подлесовки ямпольского
крестьянина Фомы Григорьева Кожухаря и законной жены его Елены Гавриловой, оба
православные, сын, рожденный 13 октября сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и того же села ямпольского мещанина жена Ирина Афанасьева.
Лл.126об-127
9 января 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Иоанн. Села Подлесовки крестьянина Федора
Феодосиева Болдецкого и законной жены его Иулании Федоровой, оба православные,
сын, рожденный 7 января сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и однодворца Григория Иосифова Косовского жена Анна Константинова.
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Лл.127об-128
11 января 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Иоанн. Села Подлесовки однодворца
Григория Иоакимова Одобецкого и законной жены его Марфы Иоанновой, оба
православные, сын, рожденный 7 января сего года.
Восприемниками были: того же села ямпольский мещанин Василий
Константинова Сандульский и однодворца Петра Иоаннова Копачинского жена
Магдалина Евфимова.
Лл.128об-129
13 марта 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Софроний. Села Подлесовки крестьянина
Василия Михайлова Захарчука и законной жены его Марии Антониевой, оба
православные, сын, рожденный 11 марта сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и крестьянина Куприана Максимова Почтара жена Домникия Ефремова.
Лл.129об-130
29 апреля 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Савва. Села Подлесовки отставного солдата
Стефана Иосифова Одобецкого и законной жены его Феодосии Стефановой, оба
православные, сын, рожденный 24 апреля сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Василий Стефанов Венгер и
однодворца Софрония Иоаннова Шафранского жена Параскева Иоаннова.
Лл.130об-131
22 июня 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Петр. Села Подлесовки ямпольского
мещанина Иосифа Гаврилова Ворника и законной жены его Параскевы Луковой, оба
православные, сын, рожденный 20 июня сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и однодворца Иоанна Иосифова Косовского жена Анна Константинова.
Лл.131об-132
25 сентября 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Михаил. Села Подлесовки однодворца
Симеона Макариева Одобецкого и законной жены его Домникии Ефремовой, оба
православные, сын, рожденный 20 сентября сего года.
Восприемниками были: села Подлесовки ямпольский мещанин Фома Григорьев
Кожухар и крестьянина Иоанна Васильева Венгера жена Мария Федорова.
Лл.131об-132
9 октября 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Сергий. Села Подлесовки крестьянина
Гавриила Данилова Киричишина и законной жены его Елены Васильевой, оба
православные, сын, рожденный 7 октября сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Григорий Иоаннов Кожухар и
однодворца Григория Иоакимова Одобецкого жена Мария Васильева.
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Лл.132об-133
9 октября 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Пелагея. Села Подлесовки однодворца
Федора Иосифова Соколовского и законной жены его Екатерины Даниловой, оба
православные, дочь, рожденная 8 октября сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и однодворца Иоанна Иосифова Косовского жена Анна Константинова.
Лл.132об-133
10 октября 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Сергий. Села Подлесовки крестьянина
Матвея Иванова Кривого и законной жены его Христины Космовой, оба православные,
сын, рожденный 9 октября сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Куприан Максимов Почтар и
однодворца Григория Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.137об-138
7 октября 1862 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки состоялся брак села Подлесовки однодворца Симеона Макариева
Одобецкого, православного вероисповедания, первый брак, 22 года, с того же села
однодворца Ефрема Андреева Пилявского дочерью Домникией, православного
вероисповедания, первый брак, 21 год.
Свидетели со стороны жениха: однодворец того же мела Иоанн Афанасиев
Гасановский и крестьянин Иоанн Васильев Венгер. Свидетели со стороны невесты: села
Кетрос однодворец Иоанна Иоаннов Сорочан и села Подлесовки однодворец Петр
Иоаннова Копачинский.
Лл.176об-177
15 мая 1863 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Епифаний. Села Подлесовки однодворца
Макария Иосифова Одобецкого и законной жены его Параскевы Васильевой, оба
православные, сын, рожденный 12 мая сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Ефрем Кондратов Рахнянский и
крестьянина Симеона Антонова Венгера дочь Мария.
Лл.177об-178
31 мая 1863 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Исаакий. Села Подлесовки крестьянина
Иосифа Матвеева Венгера и законной жены его Агафии Пантелеймоновой, оба
православные, сын, рожденный 29 мая сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Федор Феодосиев Болдецкий и
однодворца Григория Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.186об-187
27 октября 1863 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки состоялся брак села Подлесовки отставного унтер-офицера Николая
Ефремова Магдецкого, православного вероисповедания, первый брак, 36 лет, с того же
села солдаткой Екатериной Ефремовой Блажиевской, вдовой, православного
вероисповедания, второй брак, 34 года.
Свидетели со стороны жениха: дворянин Дионисий Иосифов Гладковский и села
Подлесовки однодворец Григорий Иоакимов Одобецкий. Свидетели со стороны
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невесты: села Подлесовки отставной унтер-офицер Афанасий Дмитриев Блажиевский и
ямпольский мещанин Гавриил Трофимов Ворник.
Лл.339об-340
14 апреля 1864 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Мария. Села Подлесовки однодворца
Симеона Макариева Одобецкого и законной жены его Домникии Ефремовой, оба
православные, дочь, рожденная 12 апреля сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Григорий Иоакимов
Одобецкий и однодворца Петра Афанасиева Копачинского жена Магдалина Ефремова.
Лл.348об-349
2 января 1864 года приписного прихода села Подлесовки однодворца Макария
Иосифова Одобецкого умер сын Епифаний в возрасте одного года от сухот.
Погребен на приходском кладбище 4 января.
Лл.446об-447
3 января 1866 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Василий. Села Подлесовки отставного
солдата Стефана Иосифова Одобецкого и законной жены его Феодосии Стефановой, оба
православные, сын, рожденный 1 января сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Василий Стефанов Венгер и села
Кетросы крестьянина Саввы Григорьева Каризы жена Евфросиния Стефанова.
Лл.482об-483
4 сентября 1866 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Марфа. Села Подлесовки однодворца
Симеона Макариева Одобецкого и законной жены его Домникии Софрониевой, оба
православные, дочь, рожденная 2 сентября сего года.
Восприемниками были: крестьянин того же села Иоанн Васильев Венгер и
однодворца Григория Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.452об-453
18 сентября 1866 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Иоанн. Села Подлесовки побилетного
солдата Симеона Яковлева Ляховича и законной жены его Александры Иосифовой, оба
православные, сын, рожденный 14 сентября сего года.
Восприемниками были: однодворец того же села Иоанн Яковлев Ляхович и
однодворца Григория Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.466об-467
30 июня 1866 года приписного прихода села Подлесовки однодворца Григория
Иоакимова Одобецкого умерла дочь Варвара в возрасте двух лет от горячки.
Погребена на приходском кладбище.
Лл.466об-467
18 июля 1866 года приписного прихода села Подлесовки однодворца Макария
Иосифова Одобецкого умер сын Митрофаний в возрасте двадцати лет от горячки.
Погребен на приходском кладбище.
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ГАВиО, Ф.904, Оп.41, Д.31
Метрическая книга приходской православной церкви во имя Преподобной
Параскевы в селе Подлесовка за 1875-1883 года.

Лл.4об-5
12 января 1875 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Георгий. Села Подлесовки крестьянина
Симеона Тимофеева Асаула и законной жены его Пелагеи Даниловой, оба православные,
сын, рожденный 10 января сего года.
Восприемниками были: однодворец Григорий Иоакимов Одобецкий и
крестьянка Зиновия Данилова Венгерыха, вдова.
Лл.26об-27
7 июня 1875 года умер села Подлесовки однодворец Иоаким Иосифов
Одобецкий в возрасте семидесяти двух лет от старости.
Погребен священником Яковом Савчинским 9 июня сего года приходском
кладбище.
Лл.86об-87
30 октября 1876 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Зиновия. Села Подлесовки побилетного
солдата Кузьмы Емельянова Струтинского и законной жены его Марии Иоанновой, оба
православные, дочь, рожденная 30 октября сего года.
Восприемниками были: однодворец Михаил Васильковский и однодворца
Григория Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.154об-153
1 мая 1877 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки состоялся брак села Подлесовки крестьянина Александра Иосифова
Петручка, православного вероисповедания, первый брак, 26 лет, с того же села
однодворкой Иуланией Ивановой Сеницкой, православного вероисповедания, первый
брак.
Свидетели со стороны жениха: житель села Подлесовки ямпольский мещанин
Василий Константинов Сандульский и однодворец Гавриил Федоров Кульчицкий.
Свидетели со стороны невесты: села Подлесовки однодворцы Иосиф Иосифов Косовский
и Григорий Иоакимов Одобецкий.
Лл.186об-187
3 марта 1878 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Евдокия. Села Подлесовки однодворца
Антония Матвеева Одобецкого и законной жены его Соломонии Матвеевой, оба
православные, дочь, рожденная 1 марта сего года.
Восприемниками были: однодворец […] Федоров […] и однодворца Григория
Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
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Лл.280об-281
21 января 1879 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки состоялся брак села Подлесовки однодворца Афанасия Григорьева
Одобецкого, православного вероисповедания, первый брак, 26 лет, с того же села
однодворца Луки Соболевского дочерью Наталией, православного вероисповедания,
первый брак.
Свидетели со стороны жениха: ямпольский мещанин Федор Иосифов Живило
села Подлесовки крестьянин Ефим Иванов Цапершич. Свидетели со стороны невесты:
села Подлесовки однодворец Христофор Иоаннов Гасановский и мещанин Иосиф
Гавриилов Ворник.
Лл.398об-399
29 августа 1881 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Наталия. Села Подлесовки ямпольского
мещанина Симеона Макариева Одобецкого и законной жены его Домникии
Софрониевой, оба православные, дочь, рожденная 26 августа сего года.
Восприемниками были: крестьянин […] Васильев Венгер и однодворца Григория
Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.420об-421
1 июня 1881 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки состоялся брак местечка Цекиновки крестьянина Никиты Михайлова
Витинского, православного вероисповедания, первый брак, 19 лет, с Подлесовка
однодворца Григория Иоакимова Одобецкого дочерью Евдокией, православного
вероисповедания, первый брак, 19 лет.
Свидетели со стороны жениха: местечка Цекиновки крестьяне Иоанн Григорьев
Сорочан и Иосиф Павлов Дубина. Свидетели со стороны невесты: села Подлесовки
однодворец Иоанн Иосифов Косовский и крестьянин Симеон Тимофеев Асаула.
Лл.512об-513
12 января 1883 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Татьяна. Села Подлесовки крестьянина
Гавриила Данилова Кирилюка и законной жены его Мелании Петровой, оба
православные, дочь, рожденная 11 января сего года.
Восприемниками были: крестьянин Федор Феодосиев Болдецкий и однодворца
Григория Иоакимова Одобецкого жена Марфа Иоаннова.
Лл.522об-523
8 апреля 1883 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода села
Подлесовки был окрещен ребенок по имени Анастасия. Села Подлесовки ямпольского
мещанина Фомы Григорьева Кожухаря и законной жены его Анны Симеоновой, оба
православные, дочь, рожденная 6 апреля сего года.
Восприемниками были: однодворец Григорий Иоакимов Одобецкий и
мещанина Евстафия […] жена Анна Даниилова.

24

ГАВиО, Ф.904, Оп.41, Д.71
Метрическая книга приходской православной церкви во имя Преподобной
Параскевы в селе Подлесовка за 1897-1900 года.
Лл. 2об-3
[…]
Восприемниками были: села Подлесовка крестьяне Михаил Николаев Ляхович и
Игнатия Одобецкого жена Агафия Симеонова.
Лл.72об-73
1 декабря 1898 года в селе Подлесовка умер крестьянин Григорий Иоакимов
Одобецкий в возрасте шестидесяти пяти лет по старости.
Погребен 3 декабря священником Иоанном Савчинским на приходском кладбище.
Лл.93об-94
19 октября 1899 года в Преподобно-Параскевской церкви приписного прихода
села Подлесовки был окрещен ребенок по имени Сергий. Села Подлесовки крестьянина
Игнатия Григорьева Одобецкого и законной жены его Агафии Симеоновой, оба
православные, сын, рожденный 7 октября сего года.
Восприемниками были: села Подлесовки крестьяне […] Афанасиев Одобецкий и
[…] Космачевского дочь Акилина.
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