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дів. – Краматорськ, 2003; Вєтров Р.І., Донченко С.П. Політичні партії України в першій чверті ХХ 
ст. (1900-1925 рр.) – Дніпродзержинськ, 2001; Голобуцький О., Кулик В. Український політичний 
рух на Наддніпрянщині кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: Дослідження. – К., 1996; Донченко С. Ліберальні 
партії України (1900-1919). – Дніпродзержинськ, 2004; Калмакан І.К., Бриндак О.Б. Виникнення та 
еволюція національної партійної системи в Україні в ХХ столітті: Дослідження. – Одеса, 1997; Ка-
рамзіна М. Становлення української еліти (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). – Коріння. Історія. – 1998. – №5-
6; Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ-ХХст.): Навчальний посіб-
ник для студентів вищих навчальних закладів (Я.І.Малик, Б.Д.Вол, С.Д.Гелів та ін.). – Львів, 2001; 
Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії та організації у громадському 
житті України модерної доби. – К., 2002; Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 
Програмові і довідкові матеріали (Упорядник В.Ф.Шевченко та ін.). – К., 1993; та інші. 

 
 

Анна  Морозова  (Чернігів)  
 

НОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО РОДИНУ ЛИСЯНСЬКИХ 
 

Невдовзі виповнюється 235 років з дня народження Юрія Федоровича Лисянсь-
кого – одного з найбільш славетних уродженців Чернігівщини. Його ім’я занесено до 
всіх універсальних енциклопедій світу, про нього написано чимало наукових та попу-
лярних праць, краєзнавчих статей, художніх творів [1]. Але й досі в Україні відсутнє 
дослідження про самого Ю.Ф.Лисянського, його родину та походження, що спонукає 
сучасних дослідників постійно звертатися до пошуків нових матеріалів. 

Останнім часом до наукового обігу запроваджені нові документи. Вони дозволи-
ли з’ясувати невідомі сторінки з життя родини, зокрема час смерті та місце поховання 
батьків, роки народження братів і сестер та їхню подальшу долю [2]. Та найважливі-
шим, здається, є факт установлення точної дати народження мореплавця – 1 квітня 
1773 року (за старим стилем) [3], яка, до речі, майже співпадає з датою, викарбуваною 
на надгробку Юрія Федоровича у Санкт-Петербурзі – 2 квітня 1773 р. Відразу ж зана-
чимо, що в усіх архівних документах вживається інша транскрипція імені Юрія Ли-
сянського – Георгій, хоча у передреволюційний час за церковними канонами різниці 
між цими іменами не було. В публікації Б.Юр’єва подані документи щодо затвер-
дження Лисянських у дворянстві [4]. 

Здавалося б, що в Державному архіві Чернігівської області та його відділі у м. 
Ніжині вже неможливо розшукати нові документи. Але архіви розкривають свої тає-
мниці не одразу. Так, при вивченні історії формування Малоросійських козацьких 
полків у 1830-1831 роках у Борзнянському повіті виявила прохання дворянина 
Ф.Т.Лисянського про зарахування його до одного із запасних ескадронів (документ 
№1). При його вивченні з’ясувалося, що Федір Трохимович – двоюрідний небіж 
Ю.Ф.Лисянського, а представлені ним документи стосуються як родини Лисянських 
узагалі, так і ніжинського протопопа Федора Герасимовича зосібна. Це свідчення 
1784 р. дванадцяти дворян про шляхетське походження Лисянських (документ №2) та 
витяг 1798 р. зі справ Малоросійського дворянського депутатського зібрання про по-
ходження роду Лисянських, виданий батькові Юрія Федоровича (документ №3). Про-
поновані документи представлені у копіях 1802 р., що, вважаємо, не завадить викли-
кати певну цікавість до них з боку дослідників життя нашого славетного земляка й 
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спонукуючи до подальших наукових пошуків. 
Документи друкуються з дотриманням лексичних, стилістичних і орфографічних 

особливостей оригіналу. 
 

документ №1 
 

ПРОХАННЯ Ф.Т.ЛИСЯНСЬКОГО ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА СЛУЖБУ 
ДО МАЛОРОСІЙСЬКИХ КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ 

 
[25 січня 1831 р.] 

 
Просит имеющий свое поместье Борзенского повета в местечке Ичне дворянин Феодор Тро-
фимов сын Лисянский, а в чем мое прошение тому следует пункт: 

I 
По объявленному в Борзенском повете его сиятельства господина малороссийского военного 
губернатора предписанию о сформировании в двух Малороссийских губерниях восьми ко-
зачьих полков, возимел я желание поступить на службу, почему об определении меня в оную 
подано от меня прошение июля месяца в учрежденный в городе Борзне комитет, в коем про-
сил на службу в число вольноопределяющихся принять. В следствие прошения, комитет об 
определении меня на службу, в числе прочих дворянских детей, представил на утверждение 
господину военному губернатору, по каковому представлению комитета господин военный 
губернатор меня и прочих утвердил принятием в какой-либо козачий полк на службу, или в 
резервные эскадроны; как же по сформировании 6-го козачьего полка в оном вакансий не ока-
залось, а как ныне я известился, что последние два козачие полка в городе Борзне имеют фор-
мирование, то, представляя при сем о дворянском достоинстве предков моих копию виписи и 
два свидетельства, виданные 1-е из Герольдии Дворянства деду моему войсковому товарищу 
Ивану с двумя братьями его Феодором и Дамияном Лисянскими, а 2-е мне виданное дворяна-
ми и оными собственноручно при печатях подписанное, Всеподданнейше прошу: к сему, дабы 
Высочайшим Вашего Императорского Величества указом поведено было сие мое прошение 
приняв записать, а меня ныне в формирующиеся малороссийские козачьи запасные эскадроны 
на службу определить. 
Всемилостивейший государь прошу Вашего императорского величества о сем моем прошении 
решение учинить 1831 года сентября 25 дня. К подаче надлежит в учрежденный для сформи-
рования козачьих полков в Борзенский поветовый комитет. Прошению подписался и оное сам 
сочинял и переписывал дворянин Феодор Лисянский. 

 
Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 3274, арк. 17-17 зв. Оригінал. 

 
документ №2 

 
СВІДЧЕННЯ ДВАНАДЦЯТИ ДВОРЯН 

ПРО ШЛЯХЕТНЕ ПОХОДЖЕННЯ ЛИСЯНСЬКИХ 
 

[1784 р.] 
 
Мы, нижеподписавшиеся дворяне, сим свидетельствуем, что протопоп нежинский Бого-

словской церкви Феодор, бунчуковый товарищ Дамиан и значковый товарищ Иван Герасимо-
вы сыны Лисянские по предкам их, вышедшим в давних годах в Малую Россию – под Всерос-
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сийскую державу суть шляхетства польского. Предки их – прадед Степан, дед Семен и отец 
Герасим Лисянские, имея оседлость и поместья шляхетское в Малороссии в полках Лубенском 
и Прилукском, пользуясь правом шляхетским, несли службу воинскую, ответствующую и 
приличную их состоянию, вели жизнь благородную, сходственную с дворянским названием, и 
дед их, Лесянских, на службе воинской в походе Сулацком тамо и умре! Последовательно и 
сии прописанные родные братья Лисянские, следуя прямо благородству, имея при заслугах и 
поведение хорошее и похвальное, достигли хорошего и почтительного степени и званий, с 
коих старший их брат – бунчуковый товарищ Дамиян – по достоинству Черниговской губер-
нии и уезда Борзенского как он есть точно шляхетского рода и дворянством ныне предводите-
лем, другой –Феодор – протопопом, а третий – меншой Иван – значковым товарищем произ-
веденный в сей чин его сиятельством бывшим гетманом графом Разумовским, служащий в сем 
чине двадцать лет без всякой беспорочности и удостоенный от команды в чин войскового то-
варища, как о сем явствует с имеющихся в нем документов. Дети же протопопа Феодора – два 
сына Ананий и Георгий – по представленному о них свидетельству, что они суть точно из рода 
шляхетского, приняты в морской шляхетной кадетской корпус кадетами, где находятся сии 
кадеты Лисянские и ныне, в чем во всем вышеизображенном имея мы точное сведение и под-
писались с утверждением сего нашими печатями 1784 года. 

Подлинное подписали 
Предводитель дворянства уезда Борзенского полковник Петр Забелла 
Предводитель дворянства уезда Нежинского подполковник Андрей Шаула 
Надворный советник Семен Мищенко 
Предводитель дворянства уезда Глинского коллежский асессор Богдан Брежинский 
Бунчуковый товарищ Семен Слюза 
Бунчуковый товарищ Максим Петровский 
Коллежский асессор Василий Булавкин 
Коллежский асессор Илья Бажанов 
Предводитель дворянства уезда Гадяцкого бунчуковый товарищ Максим Велецкий 
Бунчуковый товарищ Дмитрий Григорович 
Заседатель верхнего земского суда бунчуковый товарищ Василий Пригара 
Бунчуковый товарищ Иван Посудевский 
 

Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 3274, арк. 18-19 зв. Копія. 
 

документ №3 
 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ДВОРЯНСЬКОЇ КОМІСІЇ 
ПРО ДОКАЗ ДВОРЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ РОДУ ЛИСЯНСЬКИХ 

 
[13 липня 1798 р.] 

 
Оной Лисянский, поданным в сие собрание прошением изъясняя, что по представленным 

от него, Лисянского, и братьей его – бунчукового товарища Дамияна, и войскового товарища 
Ивана Лисянских –доказательствам о дворянстве в бывшей в Черниговской дворянской Ко-
миссии учинен протокол, просил выдать с оного выпись. А по справке, с делами в сие собра-
ние из бывшей Черниговской дворянской комиссии поступившими, оказалось, что по пред-
ставленным от просителя и братьев его реченных Лисянских о дворянском достоинстве дока-
зательствам, той Комиссии протокол учинен нижеследующего содержания: 1785 года генваря 
7 дня по Указу Его Императорского Величества Черниговского наместничества в Комиссии в 
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разборе дворянства губернский предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты 
слушали доказательства в дворянском достоинстве предводителя дворянства уезда Борзенско-
го бунчукового товарища Дамиана, протопопа Нежинскаго Богословскаго Феодора и войско-
вого товарища Ивана Герасимовых сынов Лисянских, в котором они показали, что предок их 
Стефан Лисянский был природный польской шляхтич, произшедши из фамилии благородной 
и точно того колена, из которых был нарцибискуп Смоленский и Северский Гераклиуш Ли-
сянский, о коем напечатано есть в польских Гербариумах и особливо в календарях 1770 года. 
А во время в бывших давних годах от Крымской Орды на поляков нападений взято было при 
сражении в плен, где и находился несколько времени. Наконец помощию Божиею спаслись с 
оного бегством и, не возвращаясь уже в Польшу в свое разоренное тогда Отечество прибегнув 
к надежному покровительству под Всероссийскую державу в Малую Россию остепенился 
житвою и оседлостью бывшего по прежнему положению полку Лубенского в местечку Серпу-
хах, где он имел шляхетское поместье на форварсках, прозываемых Харсеках, и служил воин-
ско. Тому же равно дед их Семен и отец Герасим Лисянские были в военном же малороссий-
ском звании и в разных походах и вели жизнь благородную и дед, будучи первые знатным 
товарищем, а после и полковым асаулом, в 1712 году на службе воинской в походе кончил и 
жизнь свою, чему всему и письменные имелись документы, но с другими разнымы и сии нуж-
ные бумаги изгорели при сгорании в 1774 году октября против 4 числа в ночное время жилого 
с них старшого брата Дамиана дому всего до последка имущества сего без бытности его в до-
ме оном. О чем явствует свидетельство полковой Нежинской канцелярии, данное ему 1775 
года генваря 31 дня, кое против доказательств приложено. По смерти ж отца их Герасима Ли-
сянскаго они, оставшись в малых летах весьма и в сиротстве, руководством и воспитанием 
одной матери их обучались грамоте и, желая последовать предкам службою Всероссийскому 
престолу, в оную вступя с них первый Демиан в 1744 году находился при письменных указ-
ных делах в сотенной Иченской и полковой Прилуцкой канцеляриях, потом в 1762 году мая 22 
дня определен от бывшего гетмана его сиятельства господина генерал-фельдмаршала, сенато-
ра и кавалера графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго значковым товарищем, а из сего зва-
ния в 1764 году апреля 10 дня от его ж господина гетмана Разумовскаго пожалован в Нежин-
ский полк в сотню Записовскую сотником, а в 1782 году июня 7 числа по аттестатам от команд 
и по засвидетельствованию господина генерал-поручика, черниговского губернатора и кавале-
ра Милорадовича за продолженную в 1744 году добропорядочную и усердную службу и быт-
ность в походах противу неприятеля (как выражено в том патенте) от его сиятельства Высоко-
повелительного господина генерал-фельдмаршала, сенатора, киевского, черниговского и нов-
городско-северского генерал-губернатора и разных орденов кавалера графа Петра Александ-
ровича Румянцева-Задунайскаго, произведен бунчуковым товарищем и в том чине состоя по 
достоинству и по утверждению, есть ныне дворянским уезда Борзенского предводителем. 
Другой, Феодор, перво служил при письменных указных делах в сотенной Иченской канцеля-
рии и в полковой Прилуцкой счетной комиссии несколько год, напоследок будучи в Духовной 
Киевской консистории канцеляристом. По тогдашней вольности кому какую хотя искать сте-
пень, ведая, что духовный сан по закону, сказанному в малороссийском праве – книге Статуте 
– сравним из шляхетством, избрал степень духовную и в 1760 году рукоположен в священство 
в город Нежин, в 1777 году произведен Нежинским протопопом – Володьково-Девицким на-
местником, в 1781 году – протопоп, в коем протопопском чину и ныне состоит. Третий, Иван, 
бывшего господина гетмана его сиятельства графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго опре-
делен в 1764 году июня 12 дня на место старшего брата Дамиана значковым товарищем, в ко-
тором чине служил чрез 20 лет добропорядочно, а в настоящем году декабря 20 числа за те им 
продолженные службы произведен от его сиятельства Великоповелительного господина гене-
рал-фельдмаршала и разных орденов кавалера графа Петра Александровича Румянцева-
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Задунайскаго войсковым товарищем. В дополнение чего они, Лисянские, представили при том 
доказательстве: первый с них – предводитель дворянства бунчуковый товарищ Дамиан – уни-
версал о пожаловании его из значкового товарища сотником от бывшего гетмана его сиятель-
ства господина генерал-фельдмаршала сенатора и кавалера графа Кирилла Григорьевича Ра-
зумовскаго прошлого 1764 года апреля данный, а на чин бунчукового товарища от его сия-
тельства господина генерал-фельдмаршала и разных орденов кавалера графа Петра Александ-
ровича Румянцева-Задунайскаго патент, из коего и служба значит начатая с 1744 года; прото-
поп Федор на священство, наместничество грамот митрополитских три; третий – войсковой 
товарищ Иван – откровенной на значковое товарийство, данный ему по силе гетманского ор-
дера, ордер и на настоящий его чин от его сиятельства абшит. А сверх того вышевыраженного 
в доказательство о породе службы и благородной жизни их предков и о прочем представили 
двенадцать человек благородных и сущих дворян свидетельство, гласящее прямо об их, Ли-
сянских, природе и достоинстве шляхетском, и что дед их был первое знатным товарищем, а 
после, в 1712 году, – полковым асаулом и на службе воинской в походе и жизнь кончил. По-
чему с них, Лисянских, протопопа Федора дети Ананий и Георгий, как суще благородные 
приняты в службу в Малороссийский кадетский корпус и в оном и ныне находятся кадетами; а 
кроме того предводитель дворянства бунчуковый товарищ Дамиан Лисянский приложил сви-
детельство от двадцати трех человек уезда Борзенского дворян в том, что, будучи в предводи-
тельской должности, нес оную честно добропорядочно и во всем, что относилось к сей долж-
ности, руководствовал и поступал не инако, как благородный человек и сущий дворянин, ведя 
все дворянские распоряжения благопохвально к общему и собственному их удовольствию. И 
как оные Лисянские: предводитель дворянства уезда Борзенского бунчуковый товарищ, Иван 
Герасимовы сыны Лисянские, показывая в своем доказательстве, что предок их Степан Лисян-
ский был польский природный шляхтич и того краю и войска товарищ, о чем хотя и письмен-
ные документы у них имелись, но во время бывшего в доме с них бунчукового товарища Да-
миана Лисянскаго в 1774 году октября против 4 числа ночью пожара оные с прочими бумага-
ми и движимым имением сгорели, предъявили о том Комиссии урядовое свидетельство из 
полковой Нежинской канцелярии оному Дамиану Лисянскому 1775 года генваря 31 дня дан-
ное, дворянские ж свидетельства об их, Лисянских, и предков благородстве прямым суть дока-
зательством, что дед их, Лисянских, был действительно полковым асаулом и в 1712 году в 
походе и жизнь свою кончил. В Высочайшем же его императорского величества проекте о 
дворянстве в статье 88 неопровергаемыми доказательствами благородства установлены 8 от-
деления – 3 патента на чины, к коим присвоено дворянское достоинство; 11 – доказательство 
благородной службы предков; 12 – доказательство, что отец и дед вели благородную жизнь, 
состояние и службу, сходственную с дворянським названием, и свидетельство о том двенадца-
ти благородных человек, о дворянстве коих сомнения нет; в статье же 73 определено в первую 
часть родословной книги вносить роды действительного дворянства с таковым изъяснением, 
что дозволяется вносить в сию часть и тех, кои имеют доказательства на действительное дво-
рянство до ста лет. Оных же Лисянских дед до ста лет проходит как был полковым асаулом, 
почему они могут считаться между действительным дворянством. Вследствии чего упоминае-
мых уезда Борзенскаго дворянства предводителя бунчукового товарища Дамиана, протопопа 
Феодора и войскового товарища Ивана Лисянских приговорили единогласно внесть род их 
дворянской родословной книги в первую часть и дать им о том грамоту за подписанием гу-
бернского предводителя и уездных дворянских депутатов с приложением печати дворянского 
собрания сообразно Высочайшему же проекту о дворянстве статьи 80. На подлинном тако: 
Губернський предводитель дворянства Иван Горленко; депутат генерал майор Петр Милора-
дович, депутат подполковник Григорий Троцкий, депутат бунчуковый товарищ Федор Соло-
нина, депутат бунчуковый товарищ Михайло Шрамченко, депутат бунчуковый товарищ Яков 
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Тризна, депутат бунчуковый товарищ Александр Чеснок, депутат бунчуковый товарищ Ди-
митрий Григорович, депутат бунчуковый товарищ Петр Романович, депутат поручик Василий 
Горленко, депутат капитан князь Владимир Арбелиянов, депутат бунчуковый товарищ Иван 
Трифановский, депутат коллежский асессор Петр Лукьянович, депутат поручик Андрей Гор-
ленко, депутат бунчуковый товарищ Максим Петровский, депутат поручик Петр Огранович, 
депутат майор Семен Масюков, депутат надворный советник Степан Сливицкий, депутат бун-
чуковый товарищ Иван Трипольский, депутат полковый хорунжий Тимофей Пащенко. Для 
того Малороссийской губернии в дворянском собрании определено: во удостоверение всего 
вышеписанного выдать ему, протопопу Феодору Лисянскому, за подлежащим подписом и с 
приложением дворянского собрания печати сию выпись 1798 года июля 13 дня. 

На подлинном тако: 
Правящий должность губернского маршала повета Глуховского маршал Василий Кочубей, 
Стародубского повета депутат майор Иван Лашкевич, Черниговского повета депутат коллеж-
ский асессор Георгий Товстолес, Роменского повета депутат ротмистр Яков Голицин, Хороль-
ского повета депутат поручик Василий Булибин, Переясловского повета депутат коллежский 
регистратор Павел Бахчиевский, Новгородско-Северского повета дворянский депутат Панте-
лемон Чернецкий, Зеньковского повета депутат Григорий Бутович. 
М.П. По листам скрепил секретарь Николай Орел, губернський канцелярист Корней 
Олейников. Что сия копия выписи с подлинной списана в самой точности и оная выдана в сто-
рону сынов протоиерея Лисянскаго господ капитан-лейтенантов Анания и Юрия Лисянских, в 
том Нежинский поветовый земский суд с приложением казенной печати свидетельствует 1802 
года июня 23 дня. 

На подлинном подписали: 
Подсудок земский Климентий 
подсудок земский Осип Лазаревский 
писарь земский Макар Назаренко 
регистратор Михайло Подун 

 
Державний архів Чернігівської області, ф. 128, оп. 1, спр. 3274, арк. 20-25. Копія з копії. 
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