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Уважаемые читатели! 
 

Каждый человек, любящий 
родной край, должен знать его 
историю и культуру, уважать 
традиции, чтить память своих 
предков и передавать эти зна-
ния детям и внукам.  

Компания «Металлоин-
вест» на протяжении многих 
лет участвует в реализации со-
циально значимых культурно-
просветительских, образова-
тельных и краеведческих про-
ектов. Вышли в свет такие из-
дания, как  «Илья Хегай. Живо-
пись», «Путь генерала», «Ста-
рооскольская милиция. История 
и современность», «Оскольская 
зима», «Василий Смотров. В 

объективе – жизнь», «Алла Филимонова. Жизнь». Труд известного 
старооскольского краеведа, кандидата исторических наук Анатолия 
Павловича Никулова, который вы держите в руках, поможет чита-
телям узнать много нового об истории Оскольского края XVII века 
и укладе жизни местного населения. 

Говорят, у страны, чьи граждане не помнят прошлого, нет бу-
дущего. Поэтому краеведческие издания должны выходить в свет, 
быть в фонде каждой библиотеки Старооскольского городского ок-
руга, в каждой школе. На чтении таких книг вырастают настоящие 
патриоты родного края.  

 
Андрей Угаров, 
первый заместитель генерального директора – 
директор по производству УК «Металлоинвест»,  
депутат Белгородской областной Думы  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данное издание завершает четырехтомную серию «Оскольские 
древности». Источниковой базой четвертого тома являются писцо-
вые книги второй половины семнадцатого столетия – «Писцовая 
книга» 1685/86 года Федора Шахонского и «Писцовая книга» 1691 
года Прохора Вяземского. В предисловии к третьему тому серии 
сообщалось, что информационно содержательных и полных по объ-
ему архивных писцовых материалов, подобных трем выявленным, 
за вторую половину столетия не обнаружено. К тому же за пятилет-
ний промежуток переписи подвергся только один стан Староос-
кольского уезда – Окологородный. При этом как в первой, так и во 
второй книге описывались разные поселения стана. У автора не бы-
ло времени на выяснение причин, ибо основная цель оставалась 
прежней – доведение до читателя текста архивных документов. 
Комментарии на их основе – это всего лишь субъективные рассуж-
дения исследователя об исторических событиях. 

Для того чтобы все же далеко не уходить от принятого стиля 
подачи материала, возникает необходимость возвратиться к субъек-
тивным рассуждениям. Несомненно, что документы представляют 
собой образцы делопроизводственной рукописной книги, написан-
ной скорописью, используемой во второй половине XVII века. Ка-
ких-либо изменений палеографических признаков не наблюдается. 
Но непосредственно в текстах довольно часто встречается выраже-
ние «после писцовых книг», а также ссылка на «Дозорную книгу» 
1615 года Осипа Секирина и «Писцовую книгу» 1643 года Гаврилы 
Хотетовского. Но так как «дозор» − это обследование территории 
для уточнения прежних писцовых книг, то обращение к нему пра-
вомочно. А вот ссылок на «Переписную книгу» 1646 года автор не 
встретил. Материалы составлялись писцами, вероятно, по опреде-
ленным Поместным приказом стандартам, где основой являлось 
наличие у владельца поместного надела, а также его объема и ме-
стоположения. При этом между земельными владениями поселений 
по ориентирам определялась граница – межа, которая фиксирова-
лась в специальных межевых книгах. В нашем случае в первой по-
ловине столетия эти книги прилагались ко всему материалу, а во 
второй половине − в конце описания каждого поселения. Естест-
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венно, в текстах имеются другие стандартные элементы делопроиз-
водства, которые в совокупности позволяют проводить сопоставле-
ния, но не обобщение. В текстах идет описание только одного ста-
на, территория которого не соответствует первоначальной. Терри-
тория Старооскольского уезда во второй половине семнадцатого 
века возросла с 3920 до 9461 квадратного километра, число станов 
увеличилось с пяти до восьми. Обустраивались поселения как на 
новых рубежах, так и в пределах прежних административных еди-
ниц. В «старых» станах произошли изменения границ, некоторые 
переименовывались. Например, многие поселения Ублинского ста-
на могли фигурировать в Заублинском, Заровенском или Околого-
родном станах. Предлагаемые читателю писцовые книги не распо-
лагают достаточной информацией для обобщения. Тем не менее 
суждения о некоторых сторонах жизни оскольчан, их социальном 
статусе исследователь отражает в комментарии. Если, конечно, чи-
татель будет в этом заинтересован, то он найдет возможность по-
знакомиться с результатами работы в любом варианте − бумажном 
или электронном.  
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I. ПИСЦОВАЯ  КНИГА  1685/86 ГОДА  
«писцы стольник князь Федор Васильевич Шахонской да подьячей 

Кондратей Ододуров» 
(текст)  

 
(115 л.) Лета 7194 июля в 26 день по указу Великих Государей, 

Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича 
Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцев писцы стольник 
князь Федор Васильевич Шахонской да подьячей Кондратей Одо-
дуров в Старооскольском уезде церковные земли и за помещики 
всяких чинов за людьми помесные земли, слободы, и села, и дерев-
ни, и дикие поля, и сенные покосы, и всякие угодья по граматам 
Великих Государей, и по писцовым книгам, и по всяким крепостям 
писали, и мерили, и межевали по наказу. И что в тоем стану слобод, 
и сел, и древень, и диких поль, и сенных покосов, и всяких угодей 
помещиком отмерено и отмежевано и в писцовые книги написано, и 
то писано в сем перечневом списку ниже сего порознь и по статьям. 
 

Стан  Окологородный  
и в нем церковные и помещиковы земли писаны 

 
№ 78 

За старооскольцы дворяны и детьми боярскими Иваном Никитным 
сыном Букиным, Яковом Ивановым сыном Боклановым с товарыщи 
под городом  

 
(115 л. об.) за земляным валом на реке на Большом Осколе 

слобода  Ездошная . 
 

На поляне церковь Пресвятые Богородицы Одегитрея, попов и 
дьячков и помещиковы дворы, поселились после писцовых книг. Да 
в земляном валу церковь Покрова Пресвятые Богородицы, попов и 
церковных причетников дворы. Да места их же помещиковы осад-
ных дворов. Да на примерной земле Ездочной слободы новая де-
ревня Куньи  Липяги  на реке на Большом Осколе тех же помещи-
ков дворы Василья Шестакова с товарыщи. По выписи с припра-
вочных книг письма и дозору Осипа Секирина 123-го году написана 
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слобода была станичных ездаков в Большом остроге. Пашни паха-
ные добрые земли, и с наезжею пашнею, и дикого поля – пять тысеч 
деветсот чети в поль, а в дву потому ж. Сена – одиннатцать тысеч 
восмьсот копен. 

В нынешнем в 193-ом году июля в 26-й день по мере пашни, и 
перелогу, и дикого поля, и дубровы, и с наезжею пашнею – трит-
цать тысеч в поль, а в дву потому ж. Сена – одиннатцать тысеч сто 
пятьдесят пять копен бес трети, а десятинами – тысеча сто пятнат-
цать десятин. Отмерены и отмежеваны село и деревня в одних ме-
жах и гранях вопче за всеми помещики, земля подгородная и песко-
ватая, худая. А писцовые книги – земля, и помещики имены, и дачи 
их за ними, четвертная пашня, сено и с угодьи не писаны за спором 
их. И многие помещики не сысканы, крепостей и окладов своим 
сказок не подали. 

 
(116 л.) За старооскольцы за дворяны и детьми боярскими 

село  Короваево ,  Горосим  тож  на реке на Большом Осколе, 
а в нем за помещики и церковные земли писаны. 

№ 79 
Место церковное, на нем часовня, что была церковь Рождества 

Христова по старым Писцовым книгам письма и меры князя Гаври-
ла Хотетовского 151-го году. На церковной земле двор попа Петра 
Родионова. По Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-
го году пашни и перелогу – дватцать чети, а нынешнего 194-го году 
ноября в 26-й день письма и меры прибыло примерные земли де-
сять чети. Всего старой церковные и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – тритцать 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – шездесят копен. 

№ 80 
За Максимом Ивановым сыном Захаровым по Отказным книгам 

176-го году жеребей села Кораваева. А на ево жеребей место ево 
дворовое помещиково, пашни и перелогу – дватцать пять чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло семьдесят пять чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
– двести копен. 
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№ 81 
За Ондреем Лукьяновым сыном Гусевым по Отказным 

(116 л. об.) книгам и по скаске за рукою Степана Хоритонова жере-
бей села Кораваева. А на ево жеребей место ево дворовое помещи-
ково, пашни и перелогу – дватцать пять чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло семьдесят пять чети. Всего старой дачи и с 
примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дуб-
ровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести 
копен. 

№ 82 
За Васильем да за Иваном Васильевыми детьми Захарова по 

Оказным книгам 187-го году и по их скаске за рукою Ивана Захаро-
ва жеребей села Короваева. А на их жеребей место дворовое поме-
щиково, пашни и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с пример-
ною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на 
пашню – сто чети в поль, а дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 83 
За Иваном Никитиным сыном Букиным по грамоте Великого 

Государя за приписью дьяка Степана Венедиктова 180-го году за 
рукою сына ево Ивана Букина жеребей села Короваева. А на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни и перелогу – пятьде-
сят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву пото-
му ж. Сена – двести копен. 

(117 л.) № 84 
За Гарасимом Ивановым сыном Лопковым по грамоте Великого 

Государя за приписью дьяка Бориса Протопопова 189-го году и по 
ево скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваева. 
А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – пятьде-
сят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят 
чети. И всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и 
перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, 
а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 
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№ 85 
За Андреем Никитиным сыном Персковым в поместье по выпи-

си с Писцовых книг за приписью дьяка Степана Венедиктова 176-го 
году и по ево скаске за рукою Степана Харитонова жеребей села 
Короваева. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перело-
гу – сто чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто чети. И 
всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 86 
За Иваном Киприяновым сыном Завьяловым в поместье по ево 

скаске за рукою Федора Стрельникова жеребей села Короваева. А 
на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – сто чети, а 
по нынешнему письму и мере прибыло сто чети. И всего старой да-
чи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, 
и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. 

(117 л. об.) Сена – четыреста копен. 
№ 87 

За Васильем да за Семеном Елисеевыми детьми, за Терентьем да 
за Григорьем Ивановыми детьми Бурцова в поместье по ввозной 
Великого Государя грамоте за приписью дьяка Ивана Переносова 
148-го году и по скаске их за рукою Степана Харитонова жеребей 
села Короваева. А на их жеребей два двора помещиковых, пашни и 
перелогу – сто чети, а по нынешнему письму и мере прибыло две-
сти чети. И всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, 
и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – триста чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – шестьсот копен. 

№ 88 
За Ондреем да за Микифором Ивановыми детьми Сухими в по-

местье по ввозной Великого Государя грамоте за приписью дьяка 
Степана Венедиктова 167-го году и по их скаске за рукою Федора 
Стрельникова жеребей села Короваева. А на их жеребей двор их 
помещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло сто восмьдесят чети. И всего старой дачи и 
с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы на пашню – двести чети. Сена – четыреста копен. 
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№ 89 
За Игнатом Киприяновым сыном, за Иваном Савельевым сыном 

Завьялова в поместье по их скаске за рукою Василья Иванова жере-
бей села Короваево. А на их жеребей двор помещиков, пашни и пе-
релогу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
восмьдесят  
(118 л.) чети. И всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 90 
За Петром да за Степаном Ивановыми детьми Алексинцова в 

поместье по ввозной Великого Государя грамоте за приписью дьяка 
Степана Венедиктова 167-го году и по их скаске за рукою Степана 
Харитонова жеребей села Короваева. А на их жеребей двор поме-
щиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему письму 
и мере прибыло сто восмьдесят чети. И всего старой дачи и с при-
мерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы 
на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста 
копен. 

№ 91 
За Савастьяном Павловым сыном Токмачевым в поместье по 

Отказным книгам 168-го году и по ево скаске за рукою Федора 
Стрельникова жеребей села Короваева. А на ево жеребей место ево 
дворовое помещиково, пашни и перелогу – девяносто чети с трет-
ником, а по нынешнему письму и мере прибыло деветь чети бес 
третника. И всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, 
и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 92 
За Борисом да за Поликарпом Васильевыми детьми Токмачева в 

поместье по скаске их за ево Борисовою рукою жеребей  
(118 л. об.) села Короваева. А на их жеребей место дворовое поме-
щиково, пашни и перелогу – дватцать чети с третником, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло семьдесят семь чети бес третника. 
И всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перело-
гу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – двести копен. 
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№ 93 
За вдовою Анною Васильевскою женою Токмачева в поместье 

по ее скаске за рукою Василья Иванова жеребей села Короваева. А 
на ее жеребей место дворовое помещицина, пашни и перелогу – 
восмьдесят четыре чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
шеснатцать чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 94 
За вдовою Ириною Трофимовскою женою Токмачева в поместье 

по Отказным книгам 176-го году и по ее скаске за рукою Федора 
Стрельникова жеребей села Короваева. А на ее жеребей место дво-
ровое помещицино, пашни и перлогу – тритцать три чети с третни-
ком, а по нынешнему письму и мере прибыло шездесят семь чети 
бес третника. Всего старой дачи и с примерною добрые земли паш-
ни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж.  

(119 л.) Сена – двести копен. 
№ 95 

За Степаном Ананьевым сыном Головиным в поместье по От-
казным книгам 187-го году и по ево скаске за рукою Федора 
Стрельникова жеребей села Короваева. А на ево жеребей место 
дворовое помещиково, пашни и перелогу – сто чети, а по нынешне-
му письму и мере сто ж чети. И всего старой дачи и с примерною 
добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на паш-
ню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 96 
За Нефедом Анисимовым сыном, да за Григорьем Лазоревым 

сыном Андреева–Аношина, да за Иевом да за Евсевьем Ивановыми 
детьми Кострыкина в поместье по их скаске за рукою Степана Ха-
ритонова жеребей села Короваева. А на их жеребей двор помещи-
ков, пашни и перелогу – пятьдесят чети.  Всего старой дачи и с 
примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дуб-
ровы на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – че-
тыреста копен. 
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№ 97 
За Григорьем да за Семеном Афонасьевыми детьми, да за Фате-

ем, да за Иваном, да за Нефедом, да за Нефедом же, да за Степаном 
Федоровыми детьми Агеева 
(119 л. об.) жеребей села Короваева. А на их жеребей два двора их 
помещиковых, пашни и перелогу – тритцать три чети, а по нынеш-
нему письму и мере прибыло двесте шездесят семь чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли, пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы на пашню – триста чети поль, а в дву потому ж. 
Сена – шестьсот копен. 

№ 98 
За Калиною Ивановым сыном Лопковым в поместье по ево ска-

ске за рукою Василья Иванова жеребей села Короваева. А на ево 
жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а 
по нынешнему письму и мере прибыло сто восмьдесят чети. Всего 
старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и ди-
кого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – четыреста копен. 

№ 99 
За Григорьем, да за Иваном, да за Ларионом, да за Яковом Ки-

реевыми детьми Мишина в поместье по их скаске за рукою Степана 
Хоритонова жеребей села Короваева. А на их жеребей двор их по-
мещиков, пашни и перелогу – сто чети, а по нынешнему письму и 
мере прибыло триста чети. Всего старой дачи и с примерною доб-
рые  

(120 л.) земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на 
пашню – четыреста чети в поль, а в дву потому ж. Сена – восмьсот 
копен. 

№ 100 
За Кузьмою Остафьевым сыном Татаринова в поместье по ево 

скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваева. А на 
ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – дватцать три 
чети с третником, а по нынешнему письму и мере прибыло семьде-
сят семь чети бес третника. Всего старой дачи и с примерною доб-
рые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 
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№ 101 
За Данилою Остафьевым сыном Татаринова в поместье по ево 

скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваева. А на 
ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – тритцать три 
чети с третником, а по нынешнему письму и мере прибыло сто шез-
десят чети бес третника. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – 
двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 102 
За Елисеем Остафьевым сыном Татариновым в поместье 
(120 л. об.) по ево скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей 

села Короваева. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и 
перелогу – тритцать три чети с третником, а по нынешнему письму 
и мере прибыло шездесят семь чети бес третника. Всего старой да-
чи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, 
и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 103 
За Микитою Ивановым сыном Иголкиным жеребей села Коро-

ваева. А на ево жеребей место ево дворовое помещиково в поместье 
по ево скаске за рукою Федора Стрельникова, пашни и перелогу – 
десять чети, а по нынешнему письму и мере прибыло девяносто че-
ти. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пере-
логу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – двести копен. 

№ 104 
За Ларионом да за Федором Михайловыми детьми Косарова в 

поместье по их скаске за рукою Василья Иванова жеребей села Ко-
роваева. А на их жеребей двор их помещиков, пашни и перелогу – 
восмьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто дват-
цать чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 

(121 л.) пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню 
– двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 105 
За Гаврилою Афанасьевым сыном Мишиным в поместье по ево 

скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваева. А на 
ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят 
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чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 106 
За Федором Миловановым сыном Агеевым да за Ларионом Са-

фоновым сыном Голиковым в поместье по их скаске за рукою Иг-
ната Горбачева жеребей села Короваева. А на их жеребей двор их 
помещиков, пашни и перелогу – тритцать три чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло двести шездесят семь чети. Всего старой 
дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого по-
ля, и дубровы на пашню – триста чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на – шестьсот копен. 

№ 107 
За Максимом Григорьевым сыном Мелеховым 
(121 л. об.) в поместье по ево скаске за рукою Василья Иванова 

жеребей села Короваева. А на ево жеребей двор ево помещиков, 
пашни и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 108 
За Фомою Яковлевым сыном Мелехова в поместье по ево скаске 

за рукою Игната Горбачева жеребей села Короваева. А на ево жере-
бей двор ево помещиков, пашни и перелогу – тритцать три чети с 
третником, а по нынешнему письму и мере прибыло сто шездесят 
семь чети бес третника. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – 
двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 109 
За Иваном Яковлевым сыном Мелехова в поместье по ево ска-

ске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваева. А на 
иво жеребей двор ево помещиков, пашни 

(122 л.) и перелогу – тритцать три чети с третником а по ны-
нешнему письму и мере прибыло сто шездесят семь чети бес трет-
ника. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
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релогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 110 
За Васильем Яковлевым сыном Мелехова в поместье по ево ска-

ске за рукою Игнатья Гарбочева жеребей села Короваева. А на иво 
жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – тритцать три че-
ти с третником, а по нынешнему письму и мере прибыло сто шезде-
сят семь чети бес третника. Всего старой дачи и с примерною доб-
рые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – 
двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен 

№ 111 
За Самойлом Васильевым сыном Кошкаровым жеребей села 

Короваева. А на иво жеребей двор иво помещиков в поместье по 
иво скаске за рукою Игнатья Гарбочева, пашни и перелогу – сто 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена – четыреста копен. 

№ 112 
За Охимом Никоновым сыном Миляевым в поместье по иво 

скаске за рукою Игнатья Гарбочева жеребей села Короваева. А на 
иво 

(122 л. об.) жеребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – 
девяносто чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто десять 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – четыреста копен 

№ 113 
За Дмитрием Козминым сыном Набережным в поместье по 

Писцовым книгам князь Гаврила Хотетовского 151-го году и по иво 
скаске за рукою Игнатья Гарбочева жеребей села Короваева. А на 
иво жеребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 
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№ 114 
За Дмитрием Васильевым сыном Неретиным в поместье по иво 

скаске за рукою Василья Иванова жеребей села Короваева. А на иво 
жеребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – сто чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло сто чети. Всего старой дачи и с 
примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дуб-
ровы на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – че-
тыреста копен. 

№ 115 
За Микифором Алексеевым сыном Чечюлиным в поместье по 

иво скаске за рукою Игнатья Гарбочева жеребей села Корова- 
(123 л.) ева. А на иво жеребей двор ево помещиков, пашни и пе-

релогу – девяносто пять чети, а по нынешнему письму и мере при-
было сто девяносто пять чети. Всего старой дачи и с примерною 
добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на паш-
ню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен 

№ 116 
За Агафоном Григорьевым сыном Колычевым в поместье по иво 

скаске за рукою Игната Горбачева жеребей села Короваева. А на 
иво жеребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – двести копен. 

№ 117 
За Остафьем Дорофеевым сыном Смехневым в поместье по иво 

скаске за рукою Игната Горбачева жеребей села Короваева. А на 
иво жеребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – двести копен. 

№ 118 
За Иваном Дорофеевым сыном Смехневым в поместье по иво 

скаске 
(123 л. об.) за рукою Игнатья Гарбачева жеребей села Короваи-

ва. А на иво жеребей дворовое иво место помещиково, пашни и пе-
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релогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
сто пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 119 
За Сафоном Васильивым сыном да за Григорьем Ивановым сы-

ном Анофриева-Аношина в поместье по их скаске за рукою Игната 
Горбачева жеребей села Короваива. А на их жеребей двор их поме-
щиков, пашни и перелогу – сорок чети, а по нынешнему письму и 
мере прибыло сто шездесят чети. Всего старой дачи и с примерною 
добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на паш-
ню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 120 
За Федором Михайловым сыном Жолнеровым в поместье по 

выписи с Отказных книг 189-го году и по иво скаске за рукою Фе-
дора Стрельникова жеребей села Короваива. А на ево жребей двор 
иво помещиков, пашни и перелогу – дватцать пять чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло семьдесят пять чети. Всего старой 
дачи и с примерною добрые земли 

(124 л.) пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню 
– сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 121 
За Кузьмою Григорьевым сыном Кононовым в поместье по вы-

писи с Отказных книг 189-го году и по скаске ево за рукою Игнатья 
Горбачева жеребей села Короваива. А на иво жребей двор иво по-
мещиков, пашни и перелогу – дватцать пять чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло семьдесят пять чети. Всего старой дачи и с 
примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дуб-
ровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести 
копен. 

№ 122 
За Дмитреем Антиповым сыном Ушаковым в поместье по иво 

скаске за рукою Игнатья Горбачева жеребей села Короваива. А на 
иво жребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – девяносто че-
ти, а по нынешнему письму и мере прибыло десять чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
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поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
– двести копен. 

№ 123 
За Данилою Степановым сыном Мишиным в поместье по ево 

скаске за рукою Федора Стрельникова жеребей села Короваива. 
(124 л. об.) А на иво жребей двор ево помещиков, пашни и пе-

релогу – десять чети, а по нынешнему письму и мере прибыло де-
вяносто чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли паш-
ни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 124 
За Володимером да за Игнатом Аверьяновыми детьми Жданова 

в поместье по их скаске за рукою Василья Иванова жеребей села 
Короваива. А на их жребей двор их помещиков, пашни и перелогу – 
дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло двести вос-
мьдесят чети чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – триста 
чети чети в поль, а в дву потому ж. Сена – шестьсот копен. 

№ 125 
За Васильем да за Иваном Володимеровыми детьми Жданова в 

поместье по их скаске за рукою Игнатья Горбачева жеребей села 
Короваива. А на их жребей двор их помещиков, пашни и перелогу – 
пять чети, а по нынешнему письму прибыло девяносто пять чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву пото-
му ж. Сена – двести копен. 

(125 л.) № 126 
За Гаврилом Федосовым сыном Колюпанова в поместье по 

Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году и по иво 
скаске за рукою Федора Стрельникова жеребей села Короваива. А 
на иво жребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена –  четыреста копен. 
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№ 127 
За Иваном Семеновым сыном Донским в поместье за ево Ива-

новою рукою жеребей села Короваива. А на иво жребей двор ево 
помещиков, пашни и перелогу – дватцать пять чети, а по нынешне-
му письму и мере прибыло семьдесят пять чети. Всего старой дачи 
и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – две-
сти копен. 

№ 128 
За Кузьмою Федотовым сыном Говоровым в поместье по ево 

скаске за рукою Ивана Захарова жеребей села Короваива. А на иво 
жребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – дватцать пять че-
ти, а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят пять чети. 

(125 л. об.) Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 129 
За Кондратьем да за Иваном Лукьяновыми детьми Набережного 

в поместье по их скаске за рукою Ивана Колпакова жеребей села 
Короваива. А на их жребей двор их помещиков да место дворовое 
помещиково ж, пашни и перелогу – сто чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло сто чети. Всего старой дачи и с примерною 
добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на паш-
ню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 130 
За Иваном да за Матвеем Васильевыми детьми Авдеива в поме-

стье по их скаске за рукою Василья Иванова жеребей села Короваи-
ва. А на их жребей двор их помещиков, пашни и перелогу – пятьде-
сят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 131 
За Михайлом да за Костянтином Андреевыми детьми Булгакова 

в поместье по их скаске за рукою Игнатья Горбачева 
(126 л.) жеребей села Короваива. А на их жребей двор их поме-

щиков, пашни и перелогу – сто чети, а по нынешнему письму и ме-
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ре прибыло сто чети. Всего старой дачи и с примерною добрые зем-
ли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 132 
За Петром Корнеевым сыном Мишиным в поместье по иво ска-

ске за рукою Василья Иванова жеребей села Короваива. А на иво 
жребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – шездесят семь че-
ти, а по нынешнему письму и мере прибыло сто тритцать три чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 133 
За Свиридом Ильиным сыном Мишина в поместье по иво скаске 

за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваива. А на иво 
жребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – тритцать три чети, 
а по нынешнему письму и мере прибыло сто тритцать семь чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 134 
За Перфильем Ильиным сыном Мишина в поместье по иво 
(126 л. об.) скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села 

Короваива. А на иво жребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – 
тритцать две чети с осминою, а по нынешнему письму и мере при-
было сто шездесят чети с осминою. Всего старой дачи и с пример-
ною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на 
пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста 
копен. 

№ 135 
За Тимофеем Ильиным сыном Мишина в поместье по иво ска-

ске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваива. А на 
иво жребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – тритцать две 
чети с осминою, а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят 
семь чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 
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№ 136 
За Филатом да за Федором Ильиными детьми Збитнева в поме-

стье по их скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Коро-
ваива. А на иво жребей двор их помещиков, пашни и перелогу – 
пять чети, а по нынешнему письму и мере прибыло девяносто пять 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – 

(127 л.) сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 
№ 137 

За Григорьем Осиповым сыном Молозивиным в поместье по 
иво скаске за рукою Федора Стрельникова жеребей села Короваива. 
А на иво жребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – десять 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло девяносто чети. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – двести копен. 

№ 138 
За Микифором Даниловым сыном Брагиным в поместье по иво 

скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села Короваива. А на 
иво жребей двор иво помещиков, пашни и перелогу – десять чети, а 
по нынешнему письму и мере прибыло девяносто чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
– двести копен. 

№ 139 
За Дорофеем да за Олфером Филиповыми детьми Логачева в 

поместье по их скаске за рукою Василья Иванова жеребей села Ко-
роваива. А на их жребей место дворовое помещиково, пашни и пе-
релогу – дватцать три чети, а по нынешнему письму и мере прибы-
ло сто семьдесят семь чети. Всего старой 

(127 л. об.) дачи и с примерною добрые земли пашни, и перело-
гу, и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 140 
За Яковом Андреевым сыном Жерсковым в поместье по грамоте 

Великих Государей за приписью дьяка Перфилья Оловенникова 
192-го году и по скаске за рукою Василья Иванова жеребей села 
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Короваива. А на иво жеребей двор иво помещиков, пашни и перело-
гу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло вос-
мьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли паш-
ни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 141 
За Тимофеем Савастьяновым сыном Токмачевым в поместье по 

грамоте Великих Государей за приписью дьяка Перфилья Оловен-
никова 192-го году и по скаске за рукою Степана Хоритонова жере-
бей села Короваива. А на иво жеребей двор ево помещиков, пашни 
и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибы-
ло восмьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 142 
За Микифором Ивановым сыном Сухим в поместье по грамоте 
(128 л.) Великих Государей за приписью дьяка Перфилья Оло-

венникова 192-го году и по скаске ево за рукою Степана Хоритоно-
ва жеребей села Короваива. А на ево жеребей двор ево помещиков, 
пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло восмьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 143 
За Сергеем, да за Дмитрием, да за Петром, да за Семеном Яков-

левыми детьми Сухими в поместье по их скаске за рукою Федора 
Стрельникова жеребей села Короваива. А на их жеребей двор их 
помещиков, пашни и перелогу – сорок чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло сто шездесят чети. Всего старой дачи и с при-
мерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы 
на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста 
копен. 

№ 144 
За Огафоном Пахомовым сыном Дятловым да за Семеном Ми-

хайловым сыном Михайловым в поместье по их скаске за руками 
Ивана Букина да Федора Стрельникова жеребей села Короваива. А 
на их жеребей два двора помещиковы, пашни и перелогу – дватцать 
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чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто восмьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

(128 л. об.) № 145 
За Иваном да за Федором Киреевыми детьми Лопкова в поме-

стье по их скаске за рукою Федора Стрельникова жеребей села Ко-
роваива. А на их жеребей двор их помещиков, пашни и перелогу – 
дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло восмьдесят 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 146 
За Яковом Петровым сыном Трубавиным в поместье по ево ска-

ске за рукою Федора Стрельникова жеребей села Короваива. А на 
иво жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – пять чети, а 
по нынешнему письму и мере прибыло девяносто пять чети. Всего 
старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и ди-
кого поля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена – двести копен. 

№ 147 
За Иваном Григорьевым сыном Грецовым в поместье по грамо-

те Великих Государей за приписью дьяка Перфилья Оловенникова 
192-го году и по ево скаске за рукою Ивана Колпакова жеребей села 
Короваива. А на их жеребей место ево дворовое помещиково, паш-
ни и перелогу – тритцать чети, а по нынешнему письму и мере при-
было семьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню – сто 
чети в поль, а в дву 

(129 л.) потому ж. Сена – двести копен. 
№ 148 

За Петром Поромоновым Пугисювым в поместье по ево скаске 
за рукою Василья Иванова жеребей села Короваива. А на иво жере-
бей место ево помещиково, пашни и перелогу – десять чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло девяносто чети. В сего старой 
дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого по-
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ля, и дубровы на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

Всего в селе Короваеве, Горосим тож, в пусте по Писцовым 
книгам князь Гаврила Хотетовского 151-го году помещиков дворян, 
и детей боярских, и недорослей – сорок четыре человека. В поме-
стьях за ними: село без дву жеребьев, а те жеребья писаны в пороз-
жих землях; тритцать два двора да девять мест дворовые помещи-
ковы; да два двора крестьянских, людей в них семь человек; два 
места дворовых крестьянских, шесть мест дворовых бобыльских; 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню добрые 
земли – две тысечи деветьсот чети в поль, а в дву потому; сена – 
тысеча четыреста шездесят две копны. 

А нынешнего 194-го году ноября в 6-й день письма и меры и 
межеванья в том же селе Короваеве помещиков дворян и детей бо-
ярских – сто человек да две вдовы, пятьдесят семь дворов да четыр-
натцать мест дворовых помещиковых, пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы на пашню добрые земли – одиннатцать тысеч 
тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена – дватцать две тысечи 
шездесят копен. 

(129 л. об.) И перед прежними Писцовыми книгами прибыло: 
пятьдесят шесть человек помещиков, две вдовы; дватцать пять дво-
ров да пять мест дворовых помещиковых; пашни, и перлогу, и ди-
кого поля, и дубровы на пашню добрые земли – восмь тысеч сто 
тритцать чети в поль, а в дву потому ж; сена – дватцать тысеч пять-
сот девяносто восмь копен. 

И всего в селе Короваеве, Горосим тож: помещиков – сто чело-
век, две вдовы; пятьдесят семь дворов да четырнатцать мест дворо-
вых помещиковых; пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на 
пашню добрые земли – одиннатцать тысеч тритцать чети в поле, а в 
дву потому ж; сена – пятьсот пятьдесят три десятины. 
 

(130 л.) За старооскольцы за дворяны и за детьми боярскими 
деревня  Сторожевая ,  Опочка  Нижняя  тож ,  

а в ней за помещики 
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№ 149 
За Савастьяном Павловым сыном Токмачевым в поместье по 

выписи с Писцовых книг письма и меры князя Гаврила Хотетовско-
го 151-го году и по скаске ево за рукою старооскольца Василья 
Иванова жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни и перелогу – шестьдесят чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло дватцать шесть чети с осминою. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни и перелогу – вос-
мьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто 
семьдесят три копны. 

№ 150 
За Васильем Яковлевым сыном Петрова в поместье по грамоте 

Великого Государя за приписью дьяка Бориса Протопопова 189-го 
году и по ево скаске жеребей деревни Сторожевой. А на ево жере-
бей двор ево помещиков, пашни и перелогу – сорок чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло сорок шесть чети с осминою. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть 
чети с осминою в поль, 

(130 л. об.) а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 
№ 151 

За Андреем Ивановым сыном Лопковым в поместье по выписи с 
Писцовых книг 151-го году и по скаске ево за рукою Василья Ива-
нова жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево по-
мещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло шездесят шесть чети с осминою. Всего старой 
дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть чети с осми-
ною в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 152 
За Денисом Мартиновым сыном Коротаевым в поместье с Пис-

цовых книг 151-го году и по скаске ево за рукою Степана Хорито-
нова жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево по-
мещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло шездесят шесть чети с осминою. Всего старой 
дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть чети с осми-
ною в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 
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№ 153 
За Степаном Ананьевым сыном Головиным в поместье по От-

казным книгам 189-го году и по скаске ево 
(131 л.) за рукою старооскольца Михайла Букина жеребей де-

ревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и 
перелогу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
шездесят шесть чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною 
добрые земли – восмьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву 
потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 154 
За Родионом Ипатьевым сыном Алпеевым–Соболевым в поме-

стье по Отказным книгам 176-го году и по скаске ево за рукою Сте-
пана Хоритонова жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей 
двор ево помещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло шездесят шесть чети с осминою. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть 
чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три 
копны. 

№ 155 
За Лукьяном Кузьминым сыном Набережным в поместье с Пис-

цовых книг 151-го году и по скаске ево за рукою Василья Иванова 
жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево помещи-
ков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему письму и 
мере прибыло 

(131 л. об.) шездесят шесть чети с осминою. Всего старой дачи и 
с примерною добрые земли – восмьдесят шесть чети с осминою в 
поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 156 
За Андреем Лукьяновым сыном Гусевым в поместье по Отказ-

ным книгам 176-го году и по скаске ево за рукою Степана Хорито-
нова жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево по-
мещиков, пашни и перелогу – десять чети, а по нынешнему письму 
и мере прибыло семьдесят шесть чети с осминою. Всего старой да-
чи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть чети с осми-
ною в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 
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№ 157 
За Петром да за Степаном Ивановыми детьми Алексенцовыми в 

поместье по отказным Книгам 170-го году и по скаске их за рукою 
Василья Иванова жеребей деревни Сторожевой. А на их жеребей 
двор их помещиков, пашни и перелогу – семьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло сто три чети. Всего старой дачи и 
с примерною добрые земли – сто семьдесят три чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – триста сорок шесть копен. 

(132 л.) № 158 
За Пимином да за Степаном Игнатьевыми детьми Венюкова в 

поместье по скаске их за рукою Василья Иванова жеребей деревни 
Сторожевой. А на их жеребей двор их помещиков, пашни и перело-
гу – сорок чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сорок 
шесть чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли – восмьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. 
Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 159 
За Карпом Дементьевым сыном Разиным в поместье и по скаске 

ево за рукою Степана Хоритонова жеребей деревни Сторожевой. А 
на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – дватцать 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло шездесят шесть чети 
с осминою. Всего старой дачи и с примерною добрые земли – вос-
мьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто 
семьдесят три копны. 

№ 160 
За Сидором да за Степаном Евдокимовыми детьми Черникова в 

поместье и по скаске их за рукою Василья Иванова жеребей дерев-
ни Сторожевой. А на их жеребей два двора 

(132 л. об.) их помещиковы, пашни и перелогу – дватцать чети, 
а по нынешнему письму и мере прибыло шездесят шесть чети с ос-
миною. Всего старой дачи и с примерною добрые земли – восмьде-
сят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто 
семьдесят три копны. 

№ 161 
За Федором да за Христофором Игнатьевыми детьми Азарова–

Малахова в поместье по скаске их за рукою Василья Иванова жер-
бей деревни Сторожевой. А на их жеребей двор их помещиков да 
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место их дворовое помешиково, пашни и перелогу – дватцать чети, 
а по нынешнему письму и мере прибыло шестьдесят чети с осми-
ною. Всего старой дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят 
шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят 
три копны. 

№ 162 
За Григорьем да за Иваном Киреевыми детьми Мишина в поме-

стье по скаске их за рукою Игнатья Гарбочева жербей деревни Сто-
рожевой. А на их жеребей двор их помещиков да место их дворовое 
помешиково, пашни и перелогу – пятьнатцать чети, а по нынешне-
му письму и мере прибыло семьдесят одна четь с осминою. Всего 
старой дачи и с при- 

(133 л.) мерною добрые земли – восмьдесят шесть чети с осми-
ною в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 163 
За Петром Корнеевым сыном Мишина в поместье по скаске ево 

за рукою Федора Стрельникова жеребей деревни Сторожевой. А на 
ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – семь чети с 
осминою бес полчетверика, а по нынешнему письму и мере прибы-
ло семьдесят деветь чети с осминою и с четвериком и с получетве-
риком. Всего старой дачи и с примерною добрые земли – восмьде-
сят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто 
семьдесят три копны. 

№ 164 
За Иваном Киприяновым сыном Завьяловым в поместье по ска-

ске ево за рукою Степана Хоритонова жеребей в деревне Стороже-
вой. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – 
пятнатцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят 
одна четь с осминою. Всего старой дачи и с примерною – восмьде-
сят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто 
семьдесят три копны. 

№ 165 
За Терентьем, да за Клементьем, да за Микитою Ивановыми 
(133 л. об.) детьми Ненашева в поместье по скаске их за рукою 

Игнатья Гарбочева жеребей деревни Сторожевой. А на их жеребей 
двор их помещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло шездесят шесть чети с осминою. 
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Всего старой дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть 
чети с осминою. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 166 
За Борисом да за Поликарпом Васильевыми детьми Токмачова в 

поместье за ево Борисовою рукою жеребей деревни Сторожевой. А 
на их жеребей двор их помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло тритцать шесть чети 
с осминою. Всего старой дачи и с примерною добрые земли – вос-
мьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто 
семьдесят три копны. 

№ 167 
За Федором да за Елистратом Парфеновыми детьми Семенова в 

поместье по скаске их за рукою Бориса Токмачева жеребей Деревни 
Сторожевой. А на их жеребей двор их помещиков, пашни и перело-
гу – десять чети, а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят 
шесть чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли – восмьдесят шесть чети с осминою  

(134 л.) в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три коп-
ны. 

№ 168 
За Мироном да за Григорьем Герасимовыми детьми Арехова в 

поместье по скаске их за рукою Игнатья Горбачева жеребей дерев-
ни Сторожевой. А на их жеребей двор их помещиков, пашни ни и 
перелогу – шездесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
дватцать шесть чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною – 
восмьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – 
сто семьдесят три копны. 

№ 169 
За Иваном Микитиным сыном да за сыном ево за Михайлом 

Ивановым сыном Букиными в поместье по выписи с Писцовых книг 
151-го году по скаске за рукою сына ево Михаила Букина жеребей 
деревни Сторожевой. А на их жеребей двор их помещиков да место 
дворовое помещиково, пашни и перелогу – дватцать чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят три чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли – сто семьдесят три чети  в 
поль, а в дву потому ж. Сена – триста сорок шесть копен. 
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(134 л. об.) № 170 
За Марком Андреевым сыном Андреевым в поместье по ево 

скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей деревни Сторожевой. 
А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – десять 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят шесть чети 
с осминою. Всего старой дачи и с примерною – восмьдесят шесть 
чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три 
копны. 

№ 171 
За Клеменом Максимовым сыном Захаровым в поместье по От-

казным книгам 179-го году и по скаске ево за рукою Игнатья Гор-
бачева жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло тритцать шесть чети с осминою. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли – восмьдесят шесть чети с 
осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 172 
За Спиридоном, да за Парфильем, да за Тимофеем Ильиными 

детьми Мишина в поместье по скаске их за рукою Степана Хорито-
нова жеребей деревни Сторожевой. А на их жеребей два двора их 
помещиковы да место дворовое 

(135 л.) помещиково, пашни и перелогу – сорок пять чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло сорок одна четь с осминою. 
Всего старой дачи и с примерною – восмьдесят шесть чети с осми-
ною в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 173 
За Нефедом Анисимовым сыном да за Григорьем Лазаревым 

сыном Анофреевыми–Аношина в поместье по скаске их за рукою 
Игнатья Горбачева жеребей деревни Сторожевой. А на их жеребей 
два двора их помещиковы, пашни и перелогу – дватцать чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло шездесят шесть чети с осми-
ною. Всего старой дачи и с примерною – восмьдесят шесть чети с 
осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 174 
За Григорьем Ивановым сыном Анофриевым–Аношиным в по-

местье по скаске ево за рукою Василья Иванова жеребей деревни 
Сторожевой. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни и пере-
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логу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло шез-
десят шесть чети с осминою. Всего старые 

(135 л. об.) дачи и с примерною – восмьдесят шесть чети с ос-
миною в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

№ 175 
За Тихоном Михайловым сыном да за Федором Даниловым сы-

ном Трубавиными в поместье по скаске их за рукою Степана Хори-
тонова жеребей деревни Сторожевой. А на их жеребей двор их по-
мещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло шездесят шесть чети с осминою. Всего старой 
дачи и с примерною – восмьдесят шесть чети с осминою в поль, а в 
дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны.  

№ 176 
За Ильею Кириловым сыном Киприяновым в поместье по скаске 

ево за рукою Василья Иванова жеребей деревни Сторожевой. А на 
ево жеребей двор ево помещиков, пашни и перелогу – десять чети, а 
по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят шесть чети с ос-
миною. Всего старой дачи и с примерною – восмьдесят шесть чети 
с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – сто семьде- 

(136 л.) сят три копны. 
№ 177 

За Пимином да за Степаном Игнатьевыми детьми Венюкова в 
поместье по скаске их за рукою Степана Хоритонова жеребей де-
ревни Сторожевой. А на их жеребей двор их помещиков, пашни и 
перелогу – дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
шездесят шесть чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною 
– восмьдесят шесть чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Сена – 
сто семьдесят три копны. 

№ 178 
За Кузьмою Григорьевым сыном Кононовым в поместье по От-

казным книгам 179-го году по скаске ево за рукою Федора Стрель-
никова жеребей деревни Сторожевой. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни и перелогу – дватцать чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло шездесят шесть чети с осминою. Всего ста-
рой дачи и с примерною – восмьдесят шесть чети с осминою в поль, 
а в дву потому ж. Сена – сто семьдесят три копны. 

 



- 35 - 
 

(136 л. об.) Всего в деревне Сторожевой в пусте по Писцовым 
книгам Гаврила Хотетовского 151-го году семь мест дворовых по-
мещковых, пашни и перелогу – семьсот пятьдесят чети. Сена – 
семьсот пятьдесят копен. А нынешнего 194-го ноября в 14 день 
письма и меры той же деревни Сторожевой: сорок пять человек по-
мещиков; тритцать три двора помещиковых, семь мест дворовых 
помещиковых; пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на 
пашню – две тысечи семьсот три чети с третником в поль, а в дву 
потому ж; сена – пять тысеч четыреста шесть копен. И перед преж-
ними Писцовыми книгами прибыло: сорок пять человек помещи-
ков; пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы 

(137 л.) на пашню – тысеча девятьсот пятьдесят три чети с трет-
ником; сена – четыре тысечи шестьсот пятьдесят шесть копен. 
 

И всего в деревне Сторожевой: помещиков – сорок пять чело-
век; тритцать три двора помещиковых, семь мест дворовых поме-
щиковых; пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню 
добрые земли – две тысечи семьсот три чети с третником в поль, а в 
дву потому ж; сена – пятьсот сорок десятин с третью десятиною. 
 

восмь строк порожжо 
 

(137 л. об.) Порожжа страница 
 

(138 л.) Село  Пятницкое ,  слобода  Черкаская  тож ,  
а в селе за помещики, Острогожского полка за черкасы, и за дворя-

ны, и с детьми боярскими, и с церковные земли писаны 
 

№ 179 
Место церковное, что была церковь Паросковеи Нарецаемые 

Пятницы, да на церковной же земле по старым Писцовым книгам 
151-го году место дворовое попово. Пашни паханые и перелогу – 
дватцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло десять чети. 
Всего старые церковные дачи и с примерною добрые земли пашни 
паханые, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого чер-
ного лесу на пашню церковные добрые земли – тритцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – шестьдесят копен. 
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№ 180 
За атаманом черкаским за Максимом Прокофьевым сыном Лап-

тевым в поместье по выписи 193-го году за приписью дьячка Пер-
филья Оловяникова и по скаске за рукою старооскольца Игнатья 
Горбачева жеребей села Пятницкого, слобода Черкаская тож. 

(138 л. об.) А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни паха-
ные и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни паханые, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сто-
рожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – двести копен. 

№ 181 
За Максимом Степановым сыном Елецким в поместье по выпи-

си с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Игнатья 
Горбачева жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи 
и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 182 
За Данилом Захаревым сыном Рачевым в поместье по выписи с 

Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Игнатья Гор-
бачева жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево поме-
щиков, пашни  

(139 л.) паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с при-
мерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, 
и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – двести копен. 

№ 183 
За Архипом Сергеевым сыном Сергеевым в поместье по выписи 

с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Игнатья 
[Г]Арбачева жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей место ево 
дворовое помещиково, пашни паханые и перелогу – дватцать пять 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят пять чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
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и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 184 
За Олександром Васильевым сыном Канерцовым в поместье по 

выписи с Отказых книг 192-го году и по скаске ево за рукою старо-
оскольца Степана Харитонова жеребей села Пятницкого. А на ево 
жеребей двор ево 

(139 л. об.) помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 185 
За Борисом Васильевым сыном Канерцовым в поместье по вы-

писи с Отказных книг 192-го году и по скаске ево за рукою Степана 
Харитонова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи 
и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 186 
За Тимофеем Сергеевым сыном Сергеевым в поместье по выпи-

си с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою староос-
кольца Василья Иванова жеребей села Пятницкого. А на ево жере-
бей место ево дворовое 

(140 л.) помещиково, пашни паханые и перелогу – пятьдесят че-
ти, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего 
старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и ди-
кого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 187 
За Иваном Остафьевым сыном Исаевым в поместье по выписи с 

Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Василья Ива-
новаа жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей место ево дворо-
вое помещиково, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой 



- 38 - 
 

дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого по-
ля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 188 
За Назаром Андреевым сыном Душкиным в поместье по выписи 

с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Игнатья 
Горбачева жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу 

(140 л. об.) – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 189 
За Родионом да за Ларионом Степановыми детьми Елецкими в 

поместье по выписи с Отдельных книг 167-го году и по скаске их за 
рукою Василья Иванова жеребей села Пятницкого. А на их жеребей 
два места дворовые помещиковы, пашни паханые и перелогу – 
пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пять-
десят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, 
и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу 
на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести ко-
пен. 

№ 190 
За Иваном Федоровым сыном Федоровым да за Иваном Яковле-

вым сыном Яковлевым в поместье по Отказным книгам 167-го году 
и по их скаске за рукою Степана Харитонова жеребей села Пятниц-
кого. А на их жеребей два двора помещиковых, пашни паханые и 
перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему 

(141 л.)письму и мере прибыло сто пятьдесят чети. Всего старой 
дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого по-
ля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – двести чети 
в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 191 
За Сафоном Трафимовым сыном Коношанцовым да за Иваном 

Григорьевым сыном Маликовым в поместье по Отказным книгам 
167-го году и по скаске их за рукою Василья Иванова жеребей села 
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Пятницкого. А на их жеребей двор их помещиков, пашни паханые и 
перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
сто пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого чер-
ного лесу на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 192 
За Иваном да за Микитою Ивановыми детьми Волошаниновыми 

в поместье по Отказным книгам 167-го году и по их скаске за рукою 
Василья Иванова жеребей села Пятницкого. А на их жеребей двор 
их помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой 

(141 л. об.) дачи и с примерною добрые земли пашни, и перело-
гу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню 
– сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 193 
За Евтифьем да за Иваном Ларионовыми детьми Шельного в 

поместье по Отказным книгам 167-го году и по их скаске за рукою 
Степана Харитонова жеребей села Пятницкого. А на их жеребей 
место дворовое помещиково, пашни паханые и перелогу – пятьде-
сят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 194 
За Оверкеем да за Иваном Алексеевыми детьми Ряцкова в поме-

стье по выписи с Отдельных книг 167-го году и по скаске их за ру-
кою старооскольца Бориса Токмачева жеребей села Пятницкого. А 
на их жеребей двор их помещиков, пашни паханые и перелогу – 
пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пять-
десят чети. 

(142 л.) Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, 
и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу 
на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста 
копен. 
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№ 195 
За Прокофьем Тимофеевым сыном Криводерева в поместье по 

выписи с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою 
Степана Харитонова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей 
двор ево помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а 
по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети 
в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 196 
За Офонасьем, да за Михайлом, да за Максимом Игнатьевыми 

детьми Волошенинова в поместье по выписи с Отдельных книг 167-
го году и по скаске их за рукою Степана Харитонова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей двор их помещиков, пашни паханые 
и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере при-
было сто пятьдесят чети. Всего 

(142 л. об.) старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и 
перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на 
пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста 
копен. 

№ 197 
За Петром Даниловым сыном Акининым в поместье по грамоте 

Великого государя за приписью дьяка Бориса Протопопова 190-го 
году и по скаске ево за рукою Степана Хоритонова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни 
паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и ме-
ре прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною доб-
рые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторо-
жевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена – двести копен. 

№ 198 
За Устином Даниловым сыном Акининым в поместье по грамо-

те Великого Государя за приписью дьяка Бориса Протопопова 190-
го году и по скаске ево 

(143 л.) за рукою Степана Хоритонова жеребей села Пятницко-
го. А на ево жеребей место ево дворовое помещиково, пашни паха-
ные и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
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прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 199 
За Иваном Ивановым сыном Букиным в поместье по грамоте 

Великого Государя за приписью дьяка Бориса Протопопова 189-го 
году и по скаске ево за рукою сына ево Михайла Букина жеребей 
села Пятницкого. А на ево жеребей место ево дворовое помещико-
во, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему 
письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с при-
мерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, 
и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – двести копен. 

№ 200 
За Мартином Федосовым сыном Бредихина в поместье по От-

казным книгам 168-го году и по скаске ево за рукою Василья Ива-
нова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей 

(143 л. об.) двор ево помещиков, пашни паханые и перелогу – 
семнатцать чети, а по нынешнему письму и мере прибыло вомьде-
сят три чети с осминою. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 201 
За Федотом Федосовым сыном Бредихина в поместье по Отказ-

ным книгам 168-го году и по скаске ево за рукою Василья Иванова 
жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево помещиков, 
пашни паханые и перелогу – семнатцать чети бес третника, а по 
нынешнему письму и мере прибыло восмьдесят три чети с осминою 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на 
пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 202 
За Иваном Федосовым сыном Бредихина в поместье по Отказ-

ным книгам 168-го году и по ево скаске за рукою Василья Иванова 
жеребей села Пятницкого. 
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(144 л.) А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни паханые 
и перелогу – семнатцать чети бес третника, а по нынешнему письму 
и мере прибыло восмьдесят три чети с осминою. Всего старой дачи 
и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 203 
За Ерофеем Алексеевым сыном Золотым, за Дементьем Андрее-

вым сыном Черкашенином в поместье по Отказным книгам 170-го 
году и по скаске их за рукою Степана Харитонова жеребей села 
Пятницкого. А на их жеребей два двора их помещиковы, пашни па-
ханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло сто пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною доб-
рые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторо-
жевого черного лесу на пашню – двести чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – четыреста копен. 

№ 204 
За Самсоном Семеновым сыном Шестаковым в поместье по вы-

писи с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою 
(144 л. об.) Игнатья Горбачева жеребей села Пятницкого. А на 

ево жеребей двор ево помещиков, пашни паханые и перелогу – сем-
натцать чети бес третника, а по нынешнему письму и мере прибыло 
восмьдесят три чети с третником. Всего старой дачи и с примерною 
добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сто-
рожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – двести копен. 

№ 205 
За Назарем Семеновым сыном Шестаковым в поместье по вы-

писи с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Игна-
тья Горбачева жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу – семнатцать чети бес трет-
ника а по нынешнему письму и мере прибыло восмьдесят три чети с 
третником. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, 
и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу 
на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 
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№ 206 
За Саватеем Семеновым сыном Шестаковым в поместье по вы-

писи с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Игна-
тья Горбачева жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые 

(145 л.) и перелогу – семнатцать чети бес третника, а по нынеш-
нему письму и мере прибыло восмьдесят три чети с третником. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 207 
За Петром Даниловым сыном Соколова в поместье по выписи с 

Отдельных книг 167-го году и по ево скаске за рукою Василья Ива-
нова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево помещи-
ков, пашни паханые и перелогу – дватцать пять чети, а по нынеш-
нему письму и мере прибыло семьдесят пять чети. Всего старой да-
чи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, 
и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 208 
За Потапом Афонасьевым сыном Набережного в поместье по 

грамоте Великих Государей за приписью дьяка Любима Домнина 
191-го году и по скаске ево за рукою Василья Иванова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни 

(145 л. об.) паханые и перелогу – семьдесят пять чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло сто дватцать пять чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – двести 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 209 
За Кузьмою Васильевым сыном Левыкина в поместье по грамо-

те Великих Государей за приписью дьяка Перфилья Оловеникова 
192-го году по ево скаске за рукою Василья Иванова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни паханые 
и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере при-
было пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые зем-
ли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
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черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

(146 л.) № 210 
За Борисом Афонасьевым сыном Набережного в поместье по 

грамоте Великих Государей за приписью дьяка Перфилья Оловени-
кова 192-го году и по скаске ево за рукою Степана Хоритонова же-
ребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево помещиков, 
пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло сто пятьдесят чети. Всего старой дачи и с при-
мерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, 
и Сторожевого черного лесу на пашню – двести чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 211 
За Обрамом Яковлевым сыном Ильиным в поместье по выписи 

с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Степана 
Хоритонова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи 
и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 212 
За Федором Осиповым сыном Орловым в поместье по выписи с 

Отдельных книг 167-го году и по ево скаске за рукою Игнатья 
(146 л. об.) Горбачева жеребей села Пятницкого. А на ево жере-

бей двор ево помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 213 
За Викулою Игнатьевым сыном Душкиным да за Иваном Кар-

повым сыном Селезневым в поместье с Отказных книг 190-го году 
жеребей села Пятницкого. А на их жеребей место их дворовое по-
мещиково, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло сто пятьдесят чети. Всего старой 
дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого по-
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ля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – двести чети 
в поль, а в дву потому ж. Сена – четыреста копен. 

№ 214 
За Михайлом да за Савельем Степановыми детьми Дьякова в 

поместье по выписи с Отдельных книг 190-го году и по скаске их за 
рукою старооскольца Савы Дьякова жеребей села Пятницкого. А на 
их жеребей место дворовое помещиково, пашни паханые и перелогу 
– дватцать пять чети, 

(147 л.) а по нынешнему письму и мере прибыло семьдесят пять 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на 
пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 215 
За Борисом Васильевым сыном Токмачевым в поместье по гра-

моте Великого Государя за приписью дьяка Ивана Протопопова 
189-го году по скаске ево Борисовою рукою жеребей села Пятниц-
кого. А на ево жеребей место ево дворовое помещиково, пашни па-
ханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло  пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 216 
За Иваном Еремеевым сыном Поповым да Павлом Григорьевым 

сыном Широкояновым в поместье по выписи 192-го году за припи-
сью дьяка Перфилья Оловеникова жеребей села Пятницкого. А на 
их жеребей место их дворовое помещиково, пашни паханые и пере-
логу – десять чети, а по нынешнему письму и мере 

(147 л. об.) прибыло девяносто чети. Всего старой дачи и с при-
мерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, 
и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена – двести копен. 

№ 217 
За Кузьмою да за Михайлом Ансимовыми детьми Попова в по-

местье по выписи с Отказных книг 193-го году по скаске их за ру-
кою Игнатья Горбачева жеребей села Пятницкого. А на их жеребей 
двор их помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а 
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по нынешнему письму и мере прибыло  пятьдесят чети. Всего ста-
рой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого 
поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети 
в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 218 
За Трофимом Елистратовым сыном Дашиным в поместье по 

грамоте Великих Государей за приписью дьяка Любима Домнина 
191-го году по скаске за рукою Степана Хоритонова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни паханые 
и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере при-
было пять- 

(148 л.) десят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

№ 219 
За Зиновьем Никитиным сыном Селезневым в поместье по гра-

моте Великих Государей за приписью дьяка Любима Домнина 191-
го году по скаске ево за рукою Василья Иванова жеребей села Пят-
ницкого. А на ево жеребей двор ево помещиков, пашни паханые и 
перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло 
сто пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли 
пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого чер-
ного лесу на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
четыреста копен. 

№ 220 
За Кирилою Васильевым сыном Аносовым в поместье по грамо-

те Великих Государей за приписью дьяка Любима Домнина 191-го 
году по скаске ево за рукою Степана Хоритонова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей место ево дворовое помещиково, 
пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, 

(148 л. об.) а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят 
чети. Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и пе-
релогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на 
пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 
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№ 221 
За Тимофеем Сергеевым сыном Винниковым в поместье по вы-

писи с Отдельных книг 167-го году по скаске ево за рукою Степана 
Хоритонова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи 
и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 222 
За Семеном, да за Кузьмою, да за Мартином Васильевыми деть-

ми Левыкина в поместье по выписи с Отдельных книг 167-го году и 
по скаске их за рукою Василья Иванова жеребей села Пятницкого. 
А на их жеребей два двора их помещиковы, пашни паханые и пере-
логу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло две-
сти пятьдесят чети. Всего старой дачи 

(149л.) и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и дико-
го поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – триста 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – шестьсот копен. 

№ 223 
За Григорьем Ермоловым сыном, да за Ермолою Сазоновым сы-

ном, да за Кондратьем Обрамовым сыном Шокова в поместье по 
выписи с Отдельных книг 167-го году и по скаске их за рукою Сте-
пана Хоритонова жеребей села Пятницкого. А на их жеребей место 
их дворовое помещиково, пашни паханые и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 224 
За Ларионом Ипатьевым сыном Карповым в поместье по выпи-

си с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Степана 
Хоритонова жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей двор ево 
помещиков, пашни паханые и перелогу – дватцать пять чети, а по 
нынешнему письму и мере прибыло восмьдесят пять чети. Всего 
старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и ди-
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кого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – сто 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 225 
За Максимом Прокофьевым сыном Лаптевым в поместье по вы-

писи с Отдельных книг 167-го году и по скаске ево за рукою Федо-
ра Стрельникова 

(149 л. об.) жеребей села Пятницкого. А на ево жеребей место 
ево дворовое помещиково, пашни паханые и перелогу – пятьдесят 
чети, а по нынешнему письму и мере прибыло  пятьдесят чети. Все-
го старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, и 
дикого поля, и дубровы, и Сторожевого черного лесу на пашню – 
сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двести копен. 

№ 226 
За Осипом Павловым сыном Павлова в поместье по грамоте Ве-

ликих Государей за приписью дьяка Перфилья Оловяникова 191-го 
году и по скаске ево за рукою Федора Стрельникова жеребей села 
Пятницкого. А на ево жеребей место ево дворовое помещиково, 
пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему пись-
му и мере прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с пример-
ною добрые земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и 
Сторожевого лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена – двести копен. 

№ 227 
За Борисом […] сыном Кудриным в поместье по выписи 192-го 

году за приписью дьяка Перфилья Оловяникова и по скаске ево за 
рукою Федора Стрельникова жеребей села Пятницкого. А на ево 
жеребей двор ево помещиков, пашни паханые и перелогу – пятьде-
сят чети, а по нынешнему письму и мере прибыло пятьдесят чети. 
Всего старой дачи и с примерною добрые земли пашни, и перелогу, 
и дикого поля, и дубровы, и Сторо- 

(150 л.) жевого лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена – двести копен. 

№ 228 
За Ортемом Александровым сыном Каненцовым да за Васильем 

Фетисовым сыном Фетисовым в поместье по грамоте Великих Го-
сударей за приписью дьяка Любима Домнина и по скаске их за ру-
кою Степана Хоритонова жеребей села Пятницкого. А на их жере-
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бей два места дворовые помещиковы, пашни паханые и перелогу – 
дватцать пять чети, а по нынешнему письму и мере прибыло сто 
семьдесят пять чети. Всего старой дачи и с примерною добрые зем-
ли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
лесу на пашню – двести чети в поль, а в дву потому ж. Сена – четы-
реста копен. 

№ 229 
За Федором Семеновым сыном Котельниковым в по скаске ево 

за рукою старооскольца Бориса Токмачова жеребей села Пятницко-
го. А на ево жеребей место ево дворовое помещиково, пашни паха-
ные и перелогу – пятьдесят чети, а по нынешнему письму и мере 
прибыло пятьдесят чети. Всего старой дачи и с примерною добрые 
земли пашни, и перелогу, и дикого поля, и дубровы, и Сторожевого 
черного лесу на пашню – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
двести копен. 

(150 л. об.) № 230 
За Иваном Микитиным сыном да за сыном ево за Иваном Ива-

новым сыном Окиниными в поместье по Отказным книгам 189-го 
году и по скаске их за ево Ивановою рукою пустошь дикое поле, 
что им дано сверх дач села Пятницкого. А на их жеребей в той пус-
тоши два места их дворовых помещиковых, пашни паханые, и пере-
логу, и дикого поля – семьдесят чети, а по нынешнему письму и 
мере в той пустоши семьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на – семьдесят же копен. 

№ 231 
За Иваном Григорьевым сыном Грецовым в поместье по Отказ-

ным книгам 189-го году и по скаске ево за рукою старооскольца 
Ивана Колпакова пустошь дикое поле, что ему дано сверх дач села 
Пятницкого. А на ево жеребей в той пустоши место ево дворовое 
помещиково, пашни паханые и перелогу – пятьдесят чети, а по ны-
нешнему письму и мере в той пустоши пашни, и перелогу, и дикого 
поля на пашню – пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
пятьдесят же копен. 

 
(151 л.) Всего в селе Пятницком в пусте по Писцовым книгам 

князя Гаврила Хотетовского 151-го году семь мест дворовых поме-
щиковых, пашни паханые, и перелогу, и дикого поля – семьсот че-
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ти. Сена – семьсот копен. А нынешнего 194-го ноября в 18-й день 
письма и меры в том же селе Пятницком: шестьдесят девять чело-
век помещиков – черкас, и дворян, и детей боярских; тритцать семь 
дворов да дватцать два места дворовых помещиковых; пашни, и 
перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню старые дачи и с при-
мерною добрые земли – шесть тысеч пятьсот десеть чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена – тринатцать тысеч дватцать копен. И перед 
прежними Писцовыми книгами прибыло: шестьдесят девять чело-
век помещиков; тритцать семь дворов, 

(151 л. об.) пятнатцать мест дворовых помещиковых; пашни, и 
перелогу, и дикого поля, и дубровы на пашню добрые земли – пять 
тысеч восмьсот деветь чети в поль, а в дву потому ж; сена – двенат-
цать тысеч пятьдесят копен. 

И всего в селе Пятницком: шестьдесят девять помещиков – чер-
кас, и дворян, и детей боярских; тритцать семь дворов, дватцать два 
места дворовых помещиковых; пашни, и перелогу, и дикого поля, и 
дубровы на пашню старые дачи и с примерною добрые земли – 
шесть тысеч пятьсот десеть чети в поль, а в дву потому ж. Сена – 
тысеча триста две десятины. 
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II. СТАРОЙ  ОСКОЛ  
Книга писцовая и межевая письма и меры стольника  
князь Прохора Вяземскаго да подьячего Василья  

Заварзина 199-го году (текст) 
 

(II,32 л.) ... [Нев]зорова за рукою Василья Иванова. 
Скаска Дениса Захарова за рукою Ивана Кондаурова. 
Скаска Артемка да Ананьи Конищевых за рукою Ивана Кондау-

рова. 
Скаска Ивана Мальцова за рукою Ивана Кондаурова. 
Скаска Перфильи Насонова за рукою Ивана Кондаурова, да вы-

пись с Отказных книг – отказ Савостьяна Токмачева 191-го году. 
Скаска Платона, да Прохора, да Кондрашка, да Потапа, да Петра 

Беликовых за рукою Герасима Конищева. 
Скаска Клемена Беликова за рукою Ивана Кондаурова. 
Скаска Дементия Назарова за рукою Василья Иванова. 
Скаска Осипа да Василья Степкиных за рукою Ивана Кондауро-

ва. 
 

(II,32 л. об.) Скаска Ивана Шипилова за рукою Михайла Кон-
даурова. 

Скаска Якова Шипилова за рукою Михайла Кондаурова. 
Скаска Аверкия Григорьева за рукою Ивана Кондаурова. 
Скаска Абрама Балакирева за рукою Михайла Кондаурова, да 

выпись с Отказных книг – отказ Тихона Маркова за ево рукою 191-
го году, 

Скаска Тита Гревцова за рукою Василья Иванова. 
Скаска Понкрата да Ивана Иванниковых за рукою Василья Ива-

нова. 
Скаска Савельи Кононыхина за рукою Ивана Кондаурова, да 

выпись с Отказных книг - отказ Ивана Кондаурова за ево рукою 
192-го году. 

Скаска Степана Шестакова да Василья Петрова за рукою Васи-
лья Иванова. 
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(III,33 л.) да грамота на Оскол к стольнику и воеводе к Степану 
Юшкову за приписью дьяка Льва Ермолаива по челобитию Христо-
фора Молахова, Степана Петрова да Василья Шестакова 193-го году. 

Скаска Кузмы да Петра Поповых за рукою Ивана Кондаурова, 
да выпись с Отказных книг – отказ Филата Фалеева за ево рукою 
193-го году. 

Скаска Осипа, Калины Проселковых да Перфилья Стародубцова 
за рукою Василья Иванова. 

Скаска Фектиста Болотова за рукою Ивана Кондаурова, да ска-
ска Семена Мининкова за рукою Михайла Кондаурова. 

Скаска Ивана Отанова за рукою Филипа Отанова. 
Скаска Евсевья Гревцова за рукою Михайла Кондаурова, да вы-

пись с Отказных книг – отказ Максима Маркова за ево Макимовою 
рукою 193-го году, да выпись с Отказных книг – отказ Филата Фа-
леева за ево  

 
(III,33 л. об.) рукою 193-го году. 
Скаска Епифантья Мозолова да Григорья Глаткова за рукою 

Михайла Кондаурова. 
Скаска Конона Самойлова за рукою Ивана Кондаурова. 
Скаска Назара Конищева за рукою Герасима Конищева. 
Скаска Ивана Пашкова за рукою Василья Иванова, да выпись с 

Отказных книг – отказ Ивана Колпакова за ево рукою 196-го году. 
Скаска Григорья Отанова за рукою Василья Иванова. 
Скаска Евсевья Чигорева за рукою Василья Иванова, да выпись 

с Отказных книг – отказ Ивана Колпакова за ево рукою 196-го году. 
Скаска Григорья Маслова за рукою Ивана Кондаурова 
 
(IV,34 л.) Скаска Родиона Мининкова да Якова Берникова за 

рукою Михайла Кондаурова. 
Сказка Демитрея Канищева за рукою Михайла Кондаурова, да 

выпись с Отказных книг – отказ Ивана Колпакова за ево рукою 197-
го году. 

Скаска Ивана Щербачева да Василья Дерябина за рукою Ми-
хайла Кондаурова. 

Скаска Симона Калитвинова за рукою Лариона Изосимова.  



- 53 - 
 

Скаска Никона Безлепкина за рукою Лариона Изосимова, да вы-
пись с Отказных книг – отказ Федора Колпакова за рукою Ивана 
Колпакова 198-го году. 

Скаска Михайла Пожидаева, Семена Жердева за рукою Михай-
ла Кондаурова, да выпись с Отказных книг – отказ Федора Колпа-
кова за рукою Ивана Колпакова 198-го году. 

 
(IV,34 л. об.) Скаска Агея Отанова, да Селивана Захарова, да 

Арефья Беленцова за рукою Филипа Отанова, да грамота на Оскол к 
стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому за приписью 
дьяка Анисима Невежина по челобитию Ивана Отанова с товарыщи 
пяти человек 198-го году. 

Скаска Евтифея Безлепкина да Онаньи Болотова за рукою Ми-
хайла Кондаурова, да грамота на Оскол к стольнику и воеводе х 
князю Василью Вяземскому за приписью дьяка Анисима Невежина 
по челобитию Евтифея Безлепкина да Онаньи Болотова 199-го. 

Скаска Трофима, да Антипа, да Трофима ж, да Ивана Безлепки-
ных, да Петра Сергеева, да Сафона Пожидаева, да Ивана Иевского, 
да Григорья Арцебушева за рукою Михайла Кондаурова, да челоби-
тия Трофима Безлепкина за рукою Микиты Попова, да грамота на 
Оскол к стольнику х князю Федору Шехонскому за приписью дьяка 
Анисима Невежина 

 
(V,35 л.) по челобитию Трофима Безлепкина с товарищи осьми 

человек 194-го году, 
Скаска Василья, Федора, Филипа, Игната Афонасьевых за ру-

кою Василья Иванова, да грамота на Оскол к стольнику  х князю 
Федору Шехонскому за приписью дьяка Анисима Невежина по ево 
Васильеву челобитию Афонасьева с товарыщи четырех человек 
197-го году 

Скаска Кондратья, да Савелья, да Клемена, да Гарасима, да Ва-
силья Скомороховых за рукою Филипа Отанова. 

Скаска Ивана Отанова, Петра, Костентина Беликовых, Проко-
фья да Дементья Невзоровых, Артемья Конищева, Аверкея Гри-
горьива, Тихона Болакирева, Кирила Сапрыкина, Власа Выронова, 
Ивана Бочарова, Ивана Мальцова, Игната Фролова, Федора Малы-
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хина, Исая Котова, Леонтья Юдыкина, Семена Мининкова, Ивана 
Захарова за рукою Филипа Осанова. 

 
(V,35 л. об.) скаска Михайла Рогова да Нестора Косинова за ру-

кою Николаевского попа Ивана. 
 

Пустошь  Дикое  поле  
под Избиным лесом 

 
Скаска Герасима Лаговчина, Тараса Хорошилова, Семена По-

ложинцова за рукою Михайла Кондаурова, да грамота на Оскол к 
стольнику х князю Федору Шехонскому за приписью дьяка Аниси-
ма Невежина по челобитью Потапа Белова с товарыщи осмнатцати 
человек.  

Скаска Оверкия Хорошилова да Алексея Белово за рукою Ми-
хайла Кондаурова. 

Скаска Селиверста Стародубцова за рукою Михайла Кондауро-
ва, да грамота на Оскол к стольнику х князю Федору Шехонскому 
за приписью дьяка Анисима Невежина по челобитию Аверкия Хо-
рошилова с товарыщи семи человек 194-го году. 

 
(VI,36 л.) Скаска Потапа Белого, Свирида Хорошилова, Архипа 

Батищева, Корнея Сверчкова за рукою Михайла Кондаурова, скаска 
Кузмы да Василья Белых за рукою Михайла Кондаурова, да выпись 
с Отказных книг – отказ Ивана Антипова за ево рукою 199-го году. 

Скаска Лукьяна да Фомы Белых, Пафена Селютина, Пантелея 
Брыткова, Тимофея да Якова Стародубцовых, Григорья да Григорья 
ж Батищевых, Максима Ворыпаива, Петра Батищева, Викулы Чюр-
сина за рукою Михайла Кондаурова, да выпись с Отказных книг – 
отказ Тихона Маркова за ево рукою 196-го году.  

Скаска Сафона Батищева, Савелья Хорошилова, Федора Аносо-
ва, Тита Селютина, Григорья Стародубцова, Тараса Васильева, Ти-
хона, Семена Ворыпаевых, Алимпия Лапина, Григорья да Онисима 
Ворыпаивых, 

 
(VI,36 л. об.) да Степана Боркова, Микиты да Матвея Парши-

ных за рукою Михайла Кондаурова. 
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Скаска Фомы да Федора Белых, Ивана да Якова Васильевых, 
Лукьяна да Клеймена Толстых, Михайла Мухортова, Ивана Пыжова 
за рукою Михайла Кондаурова. 

Скаска Иакова Белово, Ивана Алтунина, Ивана Гавцина, Степа-
на Васильева, Савелья Алтунина за рукою Михайла Кондаурова. 

Скаска Меркула Селютина за рукою Михайла Кондаурова, да 
грамота на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью Вязем-
скому за приписью дьяка Димитрея Федорова по челобитию Васи-
лья Батищева с товарыщи дватцати девяти человек 199-го году.  

Скаска Тимофея Пьянова, Ивана Федяинова за рукою Ивана Бу-
кина. 

Да челобитные и скаски полюбовные 
в осторожливых списках 

 
(VII,37 л.) Скаска села Ездочного всех помещиков Максима За-

харова да Кузмы Фаустова с товарыщи за рукою Покровского попа 
Ивана, да Ивана Букина, Ильи Чечулина, Ивана Колпакова, Федора 
Стрельникова, Михайла Кондаурова. 

Скаска Максима ж Захарова, Ивана Маликова, Кузмы Фаустова, 
Клемена Быкова, Василья Подкапаева за рукою Покровского попа 
Ивана, 

Скаска черкаского атамана Семена Сергеева с редовыми черка-
сы за рукою Козмодемьяновского попа Никифора. 

Скаска стрелецкого сотника Максима Юрлова с рядовыми 
стрельцами за рукою Ивана Анпилова.  

Скаска полковых козаков десятника Ивашки Симонова с това-
рыщи за рукою Тимофея Сухотина, другая скаска ево ж Ивашки 
Симонова с товарыщи за рукою Василья Иванова да Михайла Кон-
даурова. 

 
[на небольшой части листа неразборчиво написано: «7202-го 

июля в 11-й день … … подлинных грамот, и сказок, и челобитен 
Старооскольского уезду два столпу …»] 

 
(VII,37 л. об.) Скаска села Ездочного помещиков Максима За-

харова с товарыщи за руками Ивана Букина, да Карпа Кондаурова, 
да Ильи Чечулина. 



- 56 - 
 

Скаска Рождественского соборного попа Михайла, да Благове-
щенского попа Иоакима, да Пречистинского попа Димитрея, да Ни-
колаевского попа Иакова, да Покровского попа  Ивана, да Козмо-
демьяновского попа Никифора за их руками. 

Скаска соборного попа Михайла, да Благовещенского попа Иоа-
кима, да Пречистинского попа Димитрея, да Николаевского попа 
Иакова, да Покровского попа Ивана, да Козмодемьяновского попа 
Никифора за их руками, да села Ездочной слободы Максима Заха-
рова с товарыщи за руками Ивана Букина, Карпа Кондаурова, Ав-
рама Бакланова, Ильи Чечулина, 

Скаска черкаского атамана Семена Сергеева 
 
(VIII,38 л.) с товарыщи за рукою Козмодемьяновского попа  

Никифора. 
Челобитная Максима да Степана Захаровых, Клемена Быкова с 

товарыщи за рукою Соборного попа Михайла, да Покровского попа 
Ивана, да Ильи Чечулина. 

Челобитная деревни Бекетова помещиков Василья Сопунова, 
Ивана Букина с товарыщи за руками Архангельского попа Сафрона, 
да Максима Маркова, да Ивана Букина. 

Скаска деревни Бекетово помещиков Алексея Фролова с това-
рыщи за рукою Архангельского попа Сафрона, 

Скаска черкаского атамана Максима Лаптева с товарыщи за ру-
кою Василия Иванова. 

Челобитная да скаска села Салдацкого помещиков Родиона 
Черного с товарыщи за ру 

 
(VIII,38 л.об) кою Архангельского попа Сафрона. 
Челобитная села Борового помещиков Ивана Монагарова с то-

варыщи за ево Ивана, да Ивана Выркова, да Микиты Водопьянова 
руками. 

Челобитная Петра, да Устина, да Василья, да Степана Акини-
ных, да села Борового помещиков Степана Федянинова с товарыщи 
за руками Архангельского попа Сафрона, да Ивана Выркова, да 
Микиты Водопьянова. 
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Скаска села Борового, Богатырево тож, помещиков Ивана Мо-
ногарова с товарыщи за ево Ивановою, да Дмитриевского попа Ге-
расима, да Ивана Выркова руками. 

Челобитная да скаска села Верхних Апочек помещиков Федора 
Малахова, Мелентья 

 
(IX,39 л.) Положинцова с таварыщи за руками Николаевского 

попа Ивана, да Филипа Отанова, да Гарасима Конищева, да церков-
ного дьячка Паньки. 

 
Да челобитныя и скаски попов,  

да списки з Благословенных грамот о церковных землях. 
 

Список з Благословенной грамоты Преосвещенного Аврамия – 
митрополита Белгородского и Обояньского по челобитью всех по-
мещиков села Скупова Василья Шестакова с товарыщи 196-го году 
за рукою Покровского дьячка Марки. 

Скаска да челобитная села Салдацкого Архангельского попа 
Софрона за ево рукою, да список с Благословенной грамоты Преос-
вещенного Аврамия – митрополита Белгородского и Обояньского 
по челобитию того села Салдацкого, Архангельского тож, 

(IX,39 л. об.) попа Сафрония, да помещиков – Василья Сапуно-
ва, Ивана Дорохова, Семена Татаринова с товарыщи 196-го году за 
рукою ево ж попа Сафрония. 

Челобитная помещиков всех деревни Бекетово – Алексея Фро-
лова, Сидора Плотникова, Констентина Мехалишева с товарыщи за 
рукою старооскольского соборного протопопа Ивана. 

Скаска да челобитная села Борового, Богатырево тож, Дмитров-
ского попа Герасима за ево рукою, да список с Благословенной гра-
моты Преосвещенного Аврамия – митрополита Белгородского и 
Обояньского по челобитию старооскольцов Емельяна Еремина, 
Фомы Рюмина с товарыщи 196-го году за рукою ево ж – попа Гера-
сима, 

Челобитная всех помещиков села Борового, Богатырево тож, 
Ивана Монагарова, Бориса Еремина с товарыщи за руками Ивана 
Моногарова да Ивана Выркова. 
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Скаска да челобитная селу Верхних Апочек Николаевского попа 
Ивана за ево рукою, да список з Благославенной грамоты Преосве-
щенного Мисаила − митрополита Белгородского и Обояньского по 
челобитию старооскольцов Игната Малахова, Василья Григорьева с 
товарыщи 192-го году за рукою того ж попа Ивана. 

Челобитная старооскольцов всех помещиков села Верхних Апо-
чек – Федора Молахова, Василья Григорьева, Тихона Болакирева с 
товарыщи за руками Филипа Осипова да Герасима Канищева. 

 
(X,40 л.) Главы Старооскольских писцовых и межевых книг, 

письма, и меры, и межевания стольника князь Прохора Алексеевича 
Вяземского да подьячего Василья Заварзина 199-го и нынешнего 
200-го году помесным и церковным землям 

 
 
 

СТАН ОКОЛОГОРОДНЫЙ 
 

Село  Ездочная  слобода  
 на реке на Осколе 

 
1. Кузьма Иванов сын Дятлов Д. 
2. Федосей да Иван Ивановы дети Маликова М. 
3. Степан Селиванов сын, Ефрем да Костентин Васильевы дети 

Захаровы З. 
4. Анисим Иевлев сын, Лукьян Кондратьев сын Дехтеревы Д. 
5. Василей да Гаврила Ивановы дети Серова, Тихон Савельев 

сын Чечюлин С, Ч. 
 
(X,40 л. об.) 6. Тихон, да Орхип, да Семен Петровы дети Тури-

щевы Т. 
7. Василей да Иван дети Поткопаевы П. 
8. Иван Иевлев сын, Василей да Ондрей Григорьевы дети По-

ткопаевы .П 
9. Прокофей, Филип Фомины дети, Савелей да Кирей, Лазарь да 

Лукьян Евтифьевы дети, вдова Авдотья Фомина жена Поткопаевы 
П. 
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10. Игнат Киприянов сын, Иван Савельев сын Завьяловы З. 
11. Мелентей да Онофрей Гавриловы дети за вдовою Дарьею 

женою Шаковыми, Борисовых они ж Ш, Б. 
12. Микита да Онисим Иаковлевы дети Боклановы з братьями Б. 
13. Тимофей Иванов сын Бокланов Б. 
14. Яков Иванов сын Бокланов  Б. 
15. Андрей, да Пимин, да Петр Сергеевы 
 

(XI,41 л.) дети Андреева  А. 
16. Мокей Григорьев сын Кисилев  К. 
17. Мартын Олферев сын, Кирила Андреев сын Бурцовы  Б. 
18. Илья, да Понкратей, да Наум Ивановы дети, Федор да Ми-

хайло Семеновы дети, Борис да Порфен Тимофеевы дети Поповы  
П. 

19. Михайла, да Иван, да Максим, да Исай Ивановы дети Исае-
вы, Поповы они ж  И, Ж. 

20. Клемен Яковлев сын Быков, Харлам да Понкрат, Тихон да 
Кузьма Максимовы дети Черного  Б, Ч. 

21. Максим Иванов сын, Степан да Иван Яковлевы дети Захаро-
ва, Малые они ж  З, М. 

22. Аврам да Офонасей Емельяновы дети, Сергей  да Григорей 
Васильевы дети, Костентин Анофреев сын, Иван Дементьев сын 
Боклановы  Б. 

23. Филимон Максимов сын Гусев  Г. 
 
(XI,41 л. об.) 24. Василей, Семен, Тимофей, Кузьма Яковлевы 

дети, Логвин Михайлов сын Шестаковы  Ш. 
25. Фома, Обрам, Обросим, Иван, Володимер Ондросовы дети 

Скокова  С. 
26. Аким Тихонов сын, Матвей, да Иван, да Евдоким Обрамовы 

дети Кононовы  К. 
27. Осип да Евлампей Емельяновы дети Хлоповского  Х 
28. Емельян Акинфеев сын, Кузма Иванов сын, Кузма да Сафон 

Пофомовы дети, Иван Кузмин сын, Мирон Алексеев сын, Емельян 
да Дементей Максимовы, Павел Устинов сын, Петр да Савелей, Ро-
ман да Степан Гавриловы дети Дятловы, Бунеевы они ж  Д Б 

29. Иван Григорьев сын Ильин  И. 
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30. Парфен да Иван “большой”, да Иван “меньшой” Степановы 
дети Косицыны  К. 

 
(XII,42 л.) 31. Кондратей Евсевьев сын Кононов  К. 
32. Михайло, Иван Григорьевы дети, Алексей Гарасимов сын 

Ченцовы  Ч. 
33. Иван “большой” да Иван “меньшой” Афонасьевы дети, Гри-

горей Петров сын Стрельниковы  С. 
34. Тимофей, Яков, Афонасей Терентьевы дети, Родивон, Иван 

Родивоновы дети, Яков да Мартын Матвеевы дети, Иван Костенти-
нов сын Елизаровы, а Гридневы они ж  Е, Г. 

35. Федор да Яков Минаевы дети, Василей, Евтифьев сын, Мит-
рофан Кузмин сын Веревкины  В. 

36. Яков да Поликарп Трофимовы дети, Федор да Степан Мики-
тины дети, Иван Порамонов сын Бурцовы  Б. 

37. Степан Михайлов сын, Петр Андросов сын, Тимофей Агеев 
сын Бурцовы  Б. 

 
(XI,42 л. об.) 38. Микита Дементьев сын Гревцов  Г. 
39. Архип Алексеев сын, Савелей, Карп, Андрей Филиповы дети 

Колычевы  К. 
40. Елизар Иванов сын Дехтерев  Д. 
41. Степан да Онисим Васильевы дети Обрамовы  О. 
42. Федот да Онисим Федоровы дети, Борис, да Оверкей, да 

Иван Афонасьевы дети, Иван Калинин сын Быковы; Тимофей Фе-
доров сын Лустин  Б, Л 

43. Сергей Григорьев сын, Леонтей Федотов сын Юрьевы, Зоти-
ны они ж  Ю. 

44. Перфилей Петров сын Шестаков  Ш. 
45. Михайла, Филимон, Гаврила Емельяновы дети, Семен Лариво-
нов сын, Яков Степанов сын Сухие  С. 
 

(XIII,43 л.) 46. Юрья, да Филип, да Родивон, Самсон, да Мар-
тын Володимеровы дети Морылевы  М. 

47. Харлам да Мартын Киприяновы дети, Павел Акимов сын, 
Обросим Яковлев сын Ильины  И. 

48. Петр, Григорей Фомины дети Нафонаиловы  Н 
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49. Степан, да Онофрей, да Викула, да Харлам Тимофеевы дети 
Туленовы  Т. 

50. Трофим Остафьев сын Игнатов  И. 
51. Никон, Мелентей, Викула Михайловы дети, Федор да Алек-

сей, Микита Лукьяновы дети, Трофим Мартынов сын Туленовы  Т. 
52. Гарасим Потапов сын, Яков Петров сын Докудовы  Д. 
53. Игнат Уланов сын, Иван Голохтионов 
 
(XIII,43 л. об.) сын, Петр Иванов сын, Иван Игнатов сын Лиха-

човы  Л. 
54. Алексей, да Изот, да Карп, да Петр, да Дорофей Яковлевы 

дети Фроловы, Холхуновы они ж  Ф, Х. 
55. Старооскольские съезжие избы за подьячим за Федором  

Стрельниковым з братьями  С. 
56. Микита Федоров сын, Борис Левонтьев сын Долженковы  Д. 
57. Харлам, Федор Автамоновы дети, Автамон Кузмин сын, 

Степан Абакумов сын Помельниковы  П. 
58. Федот Агеев сын, Парфен Остапов сын Косаровы  К. 
59. Микита, Вакула, Илья Михайловы дети Чечюлины  Ч. 
60. Аникей Елистратов сын Гусев  Г. 
61. Михайло Осипов сын Зунин  З. 
 
(XIV,44 л.) 62. Кузма Минаев сын, Дементей Лукьянов сын, Тит 

да Иван Ивановы дети, Кузма Анисимов сын Фаустовы  Ф. 
63. Микита Нефедов сын, Сафрон, да Иван, да Тимофей Федо-

ровы дети Устиновы  У. 
64. Сергей, да Степан, да Федор Григорьевы дети, Пафом Усти-

нов сын, Устин Данилов сын, Максим да Тимофей, Сафон да Иван 
Михайловы дети, Прокофей, Терентей, Юрья Федоровы дети Мок-
лаковы  М. 

65. Максим Родивонов сын Захаров  З. 
66. Иван Лукьянов сын Бокланов  Б. 
67. Иван Фалеев сын, Денис Гарасимов сын, Кирей Родивонов 

сын Кошкаровы  К. 
68. Костентин да Гарасим Григорьевы дети Михалищевы  М. 
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(XIV,44 л. об.) 69. Агей Денисов сын Кочетов  К. 
70. Федор, Игнат, Антон, Степан Терентьевы дети Гревцовы  Г. 
71. Артемей Киреев сын, Филат Григорьев сын Бочеровы  Б. 
72. Макар Степанов сын, Иван, Василей Исаевы дети Чеснаковы  

Ч. 
73. Микита Марков сын, Порамон Васильев сын, Илья, Василей 

Агафоновы дети Быковы  Б. 
75. Ларион, Лукьян Давыдовы дети Колюпановы; Иван да Ко-

лина Федоровы дети Гранкины  К, Г. 
 
(XV,45 л.) 76. Емельян, да Иван, да Нефед, да Филип Левонтье-

вы дети, Захар Игнатов сын Быковы  Б. 
77. Михайло, Кондратей, Григорей Максимовы дети, Семен Са-

фонов сын, Яков, Семен, Максим, Федор, Савелей Самойловы дети 
Кузнецовы  К. 

78. Иван, Борис, Савелей дети, Викула Емельянов сын Дораховы  
Д. 

79. Иван, Тит, Александр Ивановы дети, Зиновей Евпатов сын, 
Фома Трофимов сын Хайминовы  Х. 

80. Василей Семенов сын, Гарасим, Нефед, Павел, Левонтей Ки-
реевы дети, вдова Марина Петрова дочь з детьми Толмачевы  Т. 

81. Игнат Терентьев сын Панин  П. 
82. Гаврила, Иван, Тимофей Агеевы дети, Степан Иванов сын 

Щетинины  Щ. 
 
(XV,45 л. об.) 83. Василей Игнатов сын Акинин с сыном  А. 
84. Нефед Фомин сын, Филип, Кузьма, Тихон Андреевы дети 

Акинины  А. 
85. Петр, Устин, Василей Даниловы дети, Григорей Филипов 

сын Акинины  А. 
86. Борис, Иван Авдеевы дети Белобрагины  Б. 
87. Иван Григорьев сын Грецов  Г. 
88. Иван да Олистрат Ивановы дети, Василей, Савостьян, Тро-

фим, Федор Степановы дети Гребенниковы  Г. 
89. Карп Матвеев сын Замочников; Иван Емельянов сын Дятлов  

З, Д. 
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90. Федор Васильев сын, Иван Данилов сын Пойменовы, Аскае-
вы они ж  П, А. 

91. Иван Некитин сын Букин  Б. 
 
(XVI,46 л.) 92. Степан Фомин сын Беленой  Б. 
93. Дмитрей Семенов сын, Тихон Савельев сын Чечулины; Па-

вел Дмитриев сын, Карп, Калина Ивановы дети Устиновы  Ч, У. 
94. Семен, Алексей Исаевы дети Мазоловы; Григорей Тимофеев 

сын Казлитинов  М, К. 
95. Иван Кастентинов сын Молахов  М. 
96. Федор Мокарев сын  Колпаков  К. 
97. Карп, Иван, Фома Степановы дети, Яков, Иван Кузмины де-

ти, Сергей, Иван Семеновы дети Кондауровы  К. 
98. Степан, Никита, Марк Тимофеевы дети Батищевы  Б. 
99. Петр Милованов сын Боев  Б. 
 
(XVI,46 л. об.) 100. Елисей, Ларион, Натар Григорьевы дети 

Махрины  М. 
101. Иван, Игнатей, Ерофей Лукьяновы дети Зиновьевы  З. 
102. Ананья Андреев сын, Пимен, Михайла, Еремей Наумовы 

дети, Остафей, Алексей Ерофеевы дети Быковские  Б. 
103. Никифор да Олистрат  Парфеньевы дети Быковские  Б. 
104. Филат, Остафей Родивоновы дети Сотниковы  С. 
105. Иван, Михайла, Тимофей, Павел Терентьевы дети Калини-

ны  К. 
106. Семен Самсонов сын, Иван «большой», да Иван «меньшой» 

Аникеевы дети Жолтиковы; Василей, Анофрей Гавриловы дети Бо-
ровлевы  Ж, Б. 

107. Иван Левонтьев сын Лустин; Сидор Гарасимов сын Плот-
ников  Л, П. 

 
(XVII,47 л.) 108. Перфилей Васильев сын, Максим Яковлев сын 

Винокуровы  В. 
109. Костентин, Емельян, Исай, Мирон Беседины  Б 
110. Микифор Тарасов сын, Иван Петров сын Маликовы, Несо-

шлые они ж  М Н 
111. Артемей Яковлев сын Бокланов  Б. 
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112. Василей Иванов сын Сулимов  С. 
113. Антон Осипов сын Шахавцов  Ш. 
114. Анисим, Семен Ивановы дети Гольевы  Г. 
115. Трофим Афонасьев сын Салихов  С . 
116. Нестор, Григорей Микитины дети Тебекины  Т. 
117. Елизар Селиванов сын, Афанасей, Андрей Прокофьевы де-

ти Гусевы  Г. 
 
(XVII,47 л. об.) 118. Петр Парамонов сын, Григорей Остафьев 

сын Пузиковы  П. 
119. Клемен, Василей, Савелей Максимовы дети Курловы  К. 

120. Микифор, Афонасей, Анисим, Артемей Петровы дети, Акенл 
Емельянов сын Мазаловы  М. 

121. Петр Иванов сын Левыкин   Л. 
122. Терентей Федотов сын Бочаров  Б. 
123. Иван Андреев сын Панин  П. 

 
Да того ж села Ездочные слободы в округе по конец поль,  

на реке на Осколе поселено вновь село по прозванию Скупое ,   
а в нем за помещики 

124. Василей Яковлев сын Шестаков  Ш. 
125. Потап Агеев сын Бурцов з братьями  Б. 

 
(XVIII,48 л.) Деревня  Бекетова  

на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой, 
а в ней за помещки 

 
126. Алексей, Дорофей, Карп, Изот, Петр Яковлевы дети Фро-

ловы  Ф. 
127. Тихан Петров сын Турищев; Остафей Васильев сын Дехтя-

рев  Т, Д. 
128. Иван Максимов сын Карпов  К. 
129. Федосей, Иван, Тимофей Терентьевы дети Пруцкие  П. 
130. Тимофей да Мокей, Карп Логвиновы дети Обрасцовы  О. 
131. Сидор Гарасимов сын Плотников  П. 
132. Иван Александров сын Сазыкин  С. 
133. Дмитрей Васильев сын Гончаров  Г. 
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134. Павел Фатеев сын Лопатин   Л. 
 
(XVIII,48 л. об.) 135. Селиверст, Петр, Левонтей Ларионовы де-

ти Микулины  М. 
136. Максим Зиновьев сын Марков  М. 
137. Микифор, Дмитрей, Иван Захаровы дети, Савелей Никонов 

сын Епишевы; Мирон, Алексей, Васильевы дети, Фома, Григорей 
Ивановы дети Татариновы  Е Т. 

138. Федор, Игнат, Степан, Антон Терентьевы дети Грецовы  Г. 
139. Яков Гаврилов сын, вдова Татьяна Степанова жена  Топа-

рова  Т. 
140. Иван, Афонасей Федотовы дети Зотины  З. 
141. Федос, Яков, Семион Микифоровы дети Неляпины  Н. 
142. Костентин Григорьев сын Михалищев  М. 
143. Тимофей Григорьев сын Бокланов  Б. 
144. Степан Фомин сын Беленов  Б. 
 
(XIX,49 л.) 145. Василей Силин сын Сапунов  С. 
146. Петр Федоров сын Попов  П. 
147. Тимофей Семенов сын Золотой  З. 
148. Петр, Василей Даниловы дети Акинины; Ипат Васильев 

сын Сапунов; Данила Тимофеев сын Дураков  А,, С П. 
149. Иван Филипов сын Поткопаев  П.. 
150. Иван Иванов сын Карцов; Кирила Прокофьев сын Пузиков  

К П. 
151. Василей Макаров сын Зернин  З. 
152. Василей Петров сын Дехтерев; Борис Васильев сын Токма-

чев  Д, Т. 
153. Дорофей Иванов сын Карцов; Кондратей Васильев сын Са-

пунов; Федор Терентьев сын Грецов  К, С, Г. 
 
(XIX,49 л. об.) 154. Федот Артемьев сын Бочарников  Б. 
155. Иван Костентинов сын Михалищев  М. 
156. Микита Сидоров сын Плотников  П. 
157. Яков Яковлев сын Топаров  Т. 
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158. Степан Прокофьев сын Пузиков; Яков Агеев сын Бурцов; 
Василей Федоров сын Мерников; Захар Микитин сын Желтиков; 
Анисим да Степан Васильевы дети Обрамовы  П, Б, М, Ж, О. 

159. Алексей Иванов сын Мартынов, Саковой он же; Сергей 
Григорьев сын Маклаков; Изот Яковлев сын Фролов  М, М, Ф. 

160. Лукьян Кондратьев сын Дехтерев; Макар Агеев сын Бур-
цов; Аким Тихонов сын Кононов  Д, Б, К. 

161. Тимофей, Иван, Ивановы дети Дураковы  Д. 
 
(XX,50 л.) 162.Прокофей Ерофеев сын Шестаков, Корханин он 

же Ш, К. 
163. Дмитрей, Никифор, Иван Захаровы дети, Савелей Никонов 

сын Епишавы  Е. 
164. Иван Мартынов сын Мартинов  М. 
165. Иван Сидоров сын Плотников  П. 
166. Иван Никитин сын Букин  Б. 
167. Филимон Максимов сын Гусев  Г. 
168. Кирей Андреев сын Бурцов  Б. 
169. Артем Киреев сын, Филат Григорьев сын Бочарниковы  Б. 
170. Михайло, Савелей Степановы дети Дьяковы  Д. 
171. Устин Данилов сын, Степан Петров сын Акинины  А. 
172. Гаврила Иванов сын Серой С. 
173. Матвей, Иван, Евдоким  Аврамовы дети Конанова  К. 
 
(XX,50 л. об.) 174. Анисим, Лукьян Тимофеевы дети Винникова  

В. 
175. Василей Филипов сын Поткопаев  П. 
176. Герасим, Нефед, Павел, Левонтей Кириловы дети Толмаче-

вы  Т. 
177. Фектист Зиновьев сын Ненашев; Филип Мартынов сын 

Бурцов; Борис Афонасьев сын Быков  Н, Б, Б. 
178. Степан, Анисим Васильевы дети Обрамовы, Ефановы они 

ж  О. 
179. Иван, Анофрей, Петр Ивановы дети, Семен Тимофеев сын, 

Прокофей Федоров сын, Кирил Тимофеев сын Дураковы; Анофрей 
Емельянов сын Дятлов; Агафон Федоров сын Козловской; Петр Яков-
лев сын Фролов; Иван Григорьев сын Ильин  Д, Д, К, И. 



- 67 - 
 

180. Кузьма Акимов сын Попов; Иван Максимов сын Елецкой  
П, Е. 
 

(XXI,51 л.) Село  Архангельское ,  Салдацское  тож ,   
на реке на Горосиме усть речки Быстрой, а в нем за помещики 
181. Игнат Клеменов сын Архипов  А. 
182. Яков, Савелей, Федор, Семен Самойловы дети Кузнецовы  

К. 
183. Андрей, Тимофей Алпатовы дети Яновы  Я. 
184. Иван Дементьев сын Бакланов  Б. 
185. Родивон Иванов сын Черной  Ч. 
186. Федор, Елистрат, Иван «большой», Иван «меньшой» Пар-

феновы дети Семеновы, Наумовы они ж  С, Н. 
187. Григорей Осипов сын Тельной  Т. 
188. Терентей Алексеев сын Кондауров  К. 
189.  Семен Григорьев сын Иванов  И. 
190. Иван Алексеев сын Татаринов  Т. 
 
(XXI,51 л. об.) 191. Алексей Афонасьев сын Черной  Ч. 
192. Макар Степанов сын Чеснаков  Ч. 
193. Елизар Селиванов сын, Афонасей, Андрей Прокофьевы де-

ти Гусевы Г. 
194. Савелей, Кирей, Лазарь, Лукьян Ефтифьевы дети Поткапае-

вы  П. 
195. Иван Сергеев сын Антонов  А. 
196. Павел Анкидинов сын Кудинов  К. 
197. Василей, Андрей Григорьевы дети Поткопаевы  П. 
198. Илья Семенов сын Дураков  Д. 
199. Пимен Наумов сын Быковской  Б. 
200. Василей Филипов сын Поткопаев  П. 
201. Иван Филипов сын Поткопаев  П. 
 
(XXII,52 л.) 202. Иван, Борис Васильевы дети, Викула Емелья-

нов сын Дороховы  Д. 
203. Старооскольские съезжие избы подьячей Федор Стрельни-

ков з братьями; Игнат Уланов сын Лихачов; Харлам Автомонов сын 
Помельников  С, Л, П. 



- 68 - 
 

204. Иван, Тимофей, Петр, Анофрей, Артемей, Мелентей Ива-
новы дети, Агей, Калина Клеменовы дети Дураковы; Емельян 
Акинфеев сын Дятлов; Кондратей Евсеев сын Кононов; Алексей 
Еремеев сын Тельной; Михайла, Трофим, Андрей, Василей Степа-
новы дети Кондауровы; Ульян Иванов сын Колесников  Д, Д, К, Т, 
К, К. 

205. Иван Анкидинов сын Демин; Тимофей Павлов сын Руда-
ков; Василей Артемьев сын Трухин; Иван Микитин сын Брянской; 
Иван Елисеев сын Бурцов  Д, Р, Т, Б. 

 
(XXII,52 л. об.) 206. Ермол Артемьев сын Марков; Иван Иванов 

сын Поминочной; Кузьма Яковлев сын Ростригин  М, П, Р. 
207. Василей Петров сын Дехтерев; Нефед Иванов сын Антонов; 

Петр Алексеев сын Татаринов; Максим Иванов сын Карцов; Фек-
тист Зиновьев сые Ненашев; Григорей Назарев сын Дмитриев; Фи-
лип Микитин сын Брянской; Иван Григорьев сын Баженов; Иван, да 
Никита, да Лазарь, да Тихон, да Иван “меньшой” Максимовы дети 
Дмитреевы; Алексей Семенов сын Иванов; Дмитрей Власов сын 
Сыромятников; Прокофей да Филип Фомины дети Поткопаевы; 
Иван Максимов сын Бубнов; Иван Васильев сын Дорохов; Федор 
Анкидинов сын Демин; Василей Матвеев сын Докукин  Д, А, Т, К, 
Н, Д, Б, Б, Д, И, С, П, Б, Д, Д. 

208. Алексей Яковлев сын Фролов  Ф. 
209. Василей Силин сын Сапунов  С. 
 
(XXIII,53 л.) 210. Мартын Артемьев сын Бурцов; Семен Мику-

лин сын Тотаринов; Андрей Агафонов сын Трухин  Б, Т, Т. 
211. Кондратей, Михайла Максимовы дети Кузнецовы  К. 
212. Максим Зиновьев сын Марков  М. 
213. Иван, Микита, Лазарь, Тихон, Иван “меньшой” Максимовы 

дети Дмитреевы Д. 
214. Иван, Анофрей, Петр Ивановы дети Дураковы  Д. 
215. Прохор Титов сын Гранкин  Г. 
216. Иван Дмитриев сын Кондауров  К. 
217. Савостьян Фатеев сын Ильин  И. 
218. Иван Петров сын Костин  К. 
219. Понкрат Васильев сын Брянской  Б. 
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220. Андрей Агафонов сын Трухин; Филип Мартинов сын Бур-
цов; Тимофей Степанов сын Черкашенинов; Гаврила Анкидинов 
сын Демин  Т, Б, Ч. 

 
(XXIII,53 л. об.) 221. Савелей, Еремей Алексеевы дети Кузне-

цовы; Макар Иванов сын Карцов; Алексей Анферов сын Бурцов; 
Семен Микулин сын Тотаринов; Абрам Наумов сын Беляев  К, К, Б, 
Т, Б. 

222. Мартын, Елисей Алферовы дети Бурцовы; Семен Микулин 
сын Татаринов; Павел Тамилин сын Демин; Тимофей Павлов сын 
Рудаков  Б, Т, Д, Р. 

223. Осип Емельянов сын Хлоповской; Афонасей Семенов сын 
Кожевников  Х, К. 

224. Иван Иевлев сын Подкопаев  П. 
225. Иван Максимов сын Карцов  К. 
226. Кондратей Васильев сын Сапунов  С. 

 
Село  Боравое ,  Богатырево  тож ,  

по обе стороны речки Боровой, а в ней за помещики 
 

 (XXIV,54 л.) 227. Василей Аврамов сын Звегинцов; Иван Сели-
ванов сын, Сава Семенов сын Пьяные  З, П. 

228. Максим Данилов сын Семенов; Дмитрей Гаврилов сын Зве-
гинцов; Влас Григорьев сын Шальнев  С, З, Ш. 

229. Обросим Ерофеев сын Водопьяной; Яков Гаврилов сын, 
Кирила Обрамов сын Звегинцовы  В, З. 

230. Яков Мартынов сын Пьяной; Викула Обросимов сын Водо-
пьяной  П, В. 

231. Фектист, Левонтей Зиновьевы дети Ненашевы; Василей 
Артемьев сын, Петр Тимофеев сын Трухины  Н, Т. 

232. Карп Зиновьев сын Ненашев; Микифор Анкидинов сын 
Демин; Фадей Федоров сын Пьяной  Н, П. 

 
(XXIV,54 л. об.) 233. Меркул Иванов сын Богатырев; Микита 

Карпов сын Шаталов  Б, Ш. 
234. Иван Григорьев сын Маренков; Максим Данилов сын Се-

менов; Федот Васильев сын Курасов  М, С, К. 
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235. Борис Емельянов сын Еремин; Арист Левонтьев сын Гон-
чаров; Дементей Иванов сын Малыхин; Фатей Федоров сын Пья-
ной; Семен Исаев сын Сафонов; Иван Осипов сын Везавитинов  Е, 
Г, М, П, С, В. 

236. Федот Анисимов сын Глаткой; Андрей, Иван Обрамовы де-
ти Звегинцовы;  Федот Васильев сын Курасов; Прокофей Иванов 
сын Богатырев  Г, З, К, Б. 

 
(XXV,55 л.) 237. Петр Емельянов сын Еремин; Микифор Иванов 

сын Кулюков; Павел Михайлов сын Поспехов; Сава Денисов сын 
Треской; Семен Филипов сын Беликов  Е, К, П, Т, Б. 

238. Иван Юрьев сын Кочергин; Арист Левонтьев сын Гонча-
ров; Павел Михайлов сын Поспехов; Федот Семенов сын Суворово, 
Бочаров он же; Антон Назаров сын Должиков  К, Г, П, С, Д. 

239. Обросим Ерофеев сын, Викула Обросимов сын Водопья-
ные; Яков Гаврилов сын Звегинцов; Федот Анисимов сын Глаткой  
В, З, Г. 

240. Микифор Иванов сын Куликов; Федор Левонтьев сын Тор-
наевской; Обрам Федоров сын Звегинцов; Фадей Федоров сын, 
Яков Мартинов сын Пьяные  К, Т, З, П. 

241.Тимофей Кондратьев сын Кочергин; Федор Титов сын Су-
соев К, С. 

 
(XXV,55 л. об.) 242. Иван Зиновьев сын Селезнев; Мелентей 

Самсонов сын Шестаков; Иван да Григорей, Нефед да Меркул Ели-
сеевы дети Бурцовы; Понкрат Обрамов сын Ильин  С, Ш, Б, И. 

243. Василей Петров сын Дехтерев; Филип Мартинов сын Бур-
цов; Иван Анкидинов сын Демин; Петр Тимофеев сын, Василей Ар-
темьев сын Трухины; Левонтей Зиновьев сын Ненашев; Максим 
Прокофьев сын Лаптев; Дмитрей Архипов сын Архипов  Д, Б, Д, 
ТЮ, Н, Л, А. 

244. Яков Иванов сын Польской П. 
245. Минай, Дмитрей Наумовы дети, Петр, Иван “меньшой” 

Ивановы дети Моногаровы; Яков Дронов сын Логочев; Василей да 
Григорей Ларионовы дети Тимоновы; Марк, да Яков, да Дмитрей 
Борисовы дети Козулины; Тимофей Селиванов сын Копылов  М, Л, 
Т, К, К. 
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(XXVI,56 л.) 246. Василей Макаров сын Зернин  З. 
247. Фома Петров сын Рюмин  Р. 
248. Семен Алексеев сын Гончаров  Г. 
249. Данила Иванов сын Соколов; Максим Степанов сын Елец-

кой С, Е. 
250. Данила, Евтифей, Афонасей, Аверкей Борисовы дети Набе-

режные  Н. 
251. Данила Захаров сын Грачов  Г. 
252. Иван Юрьев сын Кочергин; Савелей Денисов сын Терской; 

Иван Артемьев сын Малыхин; Кузьма, Дмитрей Васильевы дети 
Трухины  К, Т, М, Т. 

253. Степан Федотов сын Федяинов  Ф 
254. Алексей Яковлев сын Фролов; Ипат Васильев сын Сапунов; 

Иван Иванов сын Карцов; Захар Михайлов сын Терской  Ф, С, К, Т. 
 
(XXVI,56 л. об.) 255. Борис, Петр Емельяновы дети Еремины; 

Карп Зиновьев сын Ненашев  Е, Н. 
256. Емельян Карпов сын Михайлов  М. 
257. Иван, Володимер Андросовы дети Скоковы  С. 
258. Иван Иванов сын Моногаров  М. 
259. Сидор Гарасимов сын Плотников  П. 
260. Феоктист Зиновьев сын Ненашев; Павел Михайлов сын По-

спехов М, П. 
261. Обросим Андросов сын, Иван Фомин сын, Прокофей Ол-

феров сын Скоковы  С. 
262. Фома Андросов сын, Федор Обрамов сын Скоковы  С. 
263. Клемен Максимов сын Захаров  З. 
264. Иван Филипов сын Вырков  В. 
 
(XXVII,57 л.) 265. Обросим Андросов сын Скоков  С. 
266. Василей, Андрей, Данила, Петр, Ананья Афонасьевы дети 

Грязного  Г. 
267. Родион Дорофеев сын Логочов   Л. 
268. Сава Денисов сын Терской  Т. 
269. Иван Алексеев сын, Митрофан Миронов сын Гончаровы  Г. 
270. Игнат Акулов сын Молахов  М. 
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Пустошь  Дикое  поле  
под Быковым лесом на Быковском колодезе, а в ней за помещики 

 
271. Петр, Устин, Василей Даниловы дети, Григорей Филипов 

сын Акинины  А. 
272. Лукьян, Ларион Давыдовы дети Колюпановы  К. 
 
(XXVII,57 л. об.) 273. Василей Филипов сын Поткопаев  П. 
274. Степан Петров сын Акинин; Данила Тимофеев сын Дура-

ков; Максим Васильев сын Поткопаев  А, Д, П. 
 

Пустошь  Дикое  поле  
 

под Быковым лесом на Быковском колодезе, а в ней за помещики 
275. Аким Клеменов сын Шипилов; Володимер Зиновьев сын 

Толстой; Иван Ермолов сын Автомонов; Карп Михайлов сын Федо-
рин  Ш, Т, А, Ф. 

276. Яков Степанов сын Шумской; Максим Обросимов сын 
Бобровников; Меркул Савостьянов сын Ушаков; Денис Федоров 
сын Бородин; Симон Савостьянов сын Черницкой; Василей Ар-
темьев сын Кладов  Ш, Б, У, Б, Ч, К. 
 

(XXVIII,58 л.) 277. Иван Иванов сын Харитонов; Яков Петров 
сын Кладов Х, К. 

278. Василей Семенов сын Жемчюжников; Гаврила Калинин 
сын Кортагин; Иван Яковлев сын Ушаков; Иван Иванов сын Даш-
ков; Мартын Иванов сын Иванов  Ж, К, У, Д, И. 

279. Алексей Микитин сын Сижинцов; Ларион Михайлов сын 
Коньшин; Борис Арамов сын Боев; Меркул Яковлев сын Полян-
ской; Кондратей Игнатьев сын Жилин; Епифан Степанов сын, 
Алексей Алексеев сын, Григорей Васильев сын, Микифор Семенов 
сын Скуридиновы; Агафон Степанов сын, Федот Клеменов сын 
Синдеевы; Ефим Федоров сын Росляков; Прокофей Иванов сын, 
Харлам Трофимов сын Чиркины; Давыд Левонтьев сын Стряпков; 
Макар Левонтьев сын Розщупкин; Евтроп Кузьмин сын Скуридинов  
С, К, Б, П, Ж, С, С, Р, Ч, С, Р, С. 
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(XXVIII,58 л. об.) Пустошь  Дикое  поле  
меж речек Опочки и Клешенки, а в ней за помещики 

 
280. Иван Никитин сын, Иван «меньшой» Иванов сын Букины; 

Борис, Поликарп Васильевы дети Токмачовы; Клемен Максимов 
сын Захаров; Иван Григорьев сын Грецов; Василей Яковлев сын 
Погожей; Тимофей Савостьянов сын Токмачов; Федор Парфенов 
сын Семенов; Терентей Иванов сын Ненашев; Кондратей Лукьянов 
сын Набережной  Б, Т, З, Г, П, Т, С, Н, Н. 

281. Мирон, Григорей Гарасимовы дети Арефьевы; Григорей, 
Иван Киреевы дети Мишины; Данила Денисов сын Коротаев; Ти-
мофей Ильин сын Мишин; Илья Киприянов сын Киприянов; Кири-
ла Иванов сын, Семен, да Максим, да Кузьма Калинины дети Лап-
ковы  А, М, К, М, К, Л. 

 
(XXIX,59 л.) 282. Лазарь Фомин сын, Осип Васильев сын Меле-

ховы; Иван Куприянов сын Завьялов; Филат Гаврилов сын Мишин; 
Григорей Иванов сын Аношин; Степан Иванов сын Мелехов; Анд-
рей Иванов сын Сухой; Андрей Лукьянов сын Гусев; Родион Алпа-
тов сын Соболев-Алпеев-Кузьмин; Пимен, Степан Игнатьевы дети 
Винюковы; Кузьма Григорьев сын Кононов  М, З, М, А, М, С, Т, С, 
В, К.  

283. Осип Миронов сын Орехов; Потап Афонасьев сын Набе-
режной  О, Н. 

284. Христофор Игнатьев сын Молахов, Азаров он же  М. 
 

Село  Верхние  Опочки  
на речке на Опочке, а в ней за помещики 

 
285. Филат Андреев сын Положинцов  П. 
 
(XXIV,59 л. об.) 286. Федор, Христофор Игнатовы дети Мола-

ховы, Озаровы они ж  М. 
287. Прокофей Феоктистов сын Невзоров  Н. 
288. Степан, Иван, Сила Григорьевы дети Ивецкие  И. 
289. Роман, Кондратей Ефремовы дети Ивецкие  И. 
290. Левонтей Данилов сын Ядыкин  Я. 
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291. Петр Харламов сын Беликов  Б. 
292. Яков, Родивон Ивановы дети, Зиновей Яковлев сын Ереме-

ны  Е. 
293. Иван Кузьмин сын Захаров  З. 
294. Тарас Григорьев сын Изосимов; Анисим Киреев сын Коно-

ныхин  И, К. 
 
(XXX,60 л.) 295. Лукьян Давыдов сын Шаталов  Ш. 
296. Григорей Осипов сын Отанов  О. 
297. Пафом Мартинов сын Мазолов  М 
298. Дмитрей, Викула, Анофрей, Михайла, Лукьян Петровы де-

ти Токмачевы  Т 
299. Степан, Григорей Михайловы дети Молаховы, Озаровы они 

ж  М. 
300. Петр, Дементей Лукьяновы дети Дакукины  К. 
301. Исай Петров сын Котов  К. 
302. Василей Павлов сын Григорьев  Г. 
303. Тихон Евстратов сын Болакирев  Б. 
304. Тимофей Акимов сын Мальцов; Анофрей Архипов сын 

Мардвинов  М. 
 
(XXX,60 л. об.) 305. Кирей, Ананья Григорьевы дети Сапрыки-

ны  С. 
306. Федор Ермолаев сын Малыхин  М. 
307. Харлам Ермолаев сын Малыхин  М. 
308. Игнат Васильев сын Фролов  Ф. 
309. Михайла Терентьев сын Авилов  А. 
310. Терентей Васильев сын Климов  К. 
311. Андрей «большой», Яков, Андрей «меньшой» Филиповы 

дети Винниковы  В. 
312. Степан Абакумов сын Помельников  П. 
313. Влас Иванов сын Выронов  В. 
314. Петр Никифоров сын Лысой  Л. 
315. Мелентей Яковлев сын Положинцов  П. 
316. Агафон, Мартин Даниловы дети Иназемцевы  И. 
317. Семен Осипов сын Лопатин  Л. 
318. Данила Степанов сын Мишин  М. 
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319. Аким, Анофрей, Яков Ивановы дети Бочаровы  Б. 
 
(XXXI,61 л.) 320. Петр Федоров сын Останков; Мелентей Фек-

тистов сын Невзоров  О, Н. 
321. Денис Филипов сын Захаров  З. 
322. Артемей, Ананья Васильевы дети Конищевы  К. 
323. Иван Емельянов сын Мальцов  М. 
324. Перфилей Федотов сын Насонов  Н. 
325. Платон, Прохор, Обросим, Потап, Петр Костентиновы дети 

Беликовы  Б. 
326. Клемен Онферов сын Беликов  Б. 
327. Дементей Фектистов сын Невзоров  Н. 
328. Осип, Василей Микифоровы дети Степкины  С. 
329. Иван Агафонов сын Шипилов  Ш. 
330. Яков Агафонов сын Шипилов  Ш. 
331. Аверкей Васильев сын Григорьев  Г. 
 
(XXXI,61 л. об.) 332. Обрам Васильев сын Балакирев  Б. 
333. Тит Григорьев сын Гревцов  Г. 
334. Панкрат, Иван Емельяновы дети Иваниковы  И. 
335. Савелей Киреев сын Кононыхин  К. 
336. Степан Парфеньев сын Шестаков; Василей Андреев сын 

Петров Ш, П. 
337. Казьма, Петр Павловы дети Поповы  П. 
338. Осип, Калина Тарасовы дети Просенковы, Перфилий Сте-

панов сын Стародубцов  П, С. 
339. Фектист Елизаров сын Болотов  Б. 
340. Семен Ермолов сын Мининков  М. 
341. Иван Иванов сын Атанов  А. 
342. Евсей Юдин сын Гревцов  Г. 
343. Епифантей Мартинов сын Мозолов; Григорей Микифоров 

сын Глаткой  М, Г. 
 
(XXXII,62 л.) 344. Конон Мартынов сын Самойлов  С. 
345. Назар Терентьев сын Конишев  К. 
346. Иван Родионов сын Пашков  П. 
347. Григорей Иванов сын Отанов  П. 
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348. Евсей Петров сын Чигарев  Ч. 
349. Григорей Ефимьев сын Маслов  М. 
350. Родивон Ермолов сын Мининков; Яков Васильев сын Бер-

ников  М, Б. 
351. Дмитрей Васильев сын Конищев  К 
352. Иван Левонтьев сын Щербачев; Василей Артемьев сын Де-

рябин  Щ, Д. 
354. Никон Фомин сын Безлепкин  Б. 
355. Михайла Минаев сын Пожидаев; Семен Федосеев сын 

Жердев  П, Ж. 
356. Агей Осипов сын Атанов; Селиван Захаров сын Захаров; 

Арефей Елисеев сын Белевцов  А, З, Б. 
357. Евтифей Олферьев сын Безлепкин; Ананья Микифоров сын 

Болотов  Б, Б. 
 
(XXXII,62 л. об.) 358. Трофим Фомин сын, Антип Никонов сын, 

Трофим Андреев сын, Иван Емельянов сын Безлепкины; Петр Ва-
сильев сын Сергеев; Сафон Мелентьев сын Пожидаев; Иван Осипов 
сын Иевской; Григорей Силин сын Арцебушев  Б, С, П, И, А. 

359. Василей Максимов сын, Федор Свиридов сын, Филип Ар-
хипов сын, Игнат Матвеев сын Афонасьевы  А. 

360. Кондратей, Савелей, Клемен, Герасим, Василей Ивановы 
дети Скомороховы  С. 

361. Иван Иванов сын Атанов; Петр, Костентин Харламовы дети 
Беликовы; Прокофей, Дементей Федотовы дети Незоровы; Артемей 
Васильев сын Конищев; Аверкей Васильев сын Григорьев; Тихон 
Алистратов сын Болакирев; Кирила Григорьев сын Сапрыкин; Влас 
Иванов сын Выронов; Иван Филимонов сын Бочаров; Иван Емелья-
нов сын Мальцов; Игнатей Васильев сын Фролов; Федор Ермолаев 
сын Молыхин; Исай Петров сын Котов; Леонтей Данилов сын 
Юдыкин; Семен Ермолин сын Мининков; Иван Кузьмин сын Заха-
ров  А, Б, Н, К, Г, Б, С, В, Б, М, Ф, М, К, Ю, М, З. 

 
(XXXIII,63 л.) 362. Михайла Лаврентьев сын Рогов; Нестер Ти-

мофеев сын Косинов  Р, К. 
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Пустошь  Дикое  поле  
 

под Избиным лесом на Рагозецском колодезе, а в ней за помещики 
363. Гарасим Андреев сын Лаговчин; Тарас Алимкеев сын Хо-

рошилов; Семен Андреев сын Положинцов  Л, Х, П. 
364 Аверкей Иванов сын Хорошилов; Алексей Терентьев сын 

Белой  Х, Б. 
365. Селиверст Анофриев сын Стародубцов  С. 
366. Потап Яковлев сын Белой; Свирид Иванов сын Хорошилов 

Архип Лазарев сын Батищев; Корней Акинфиев сын Сверчков Б, Х, 
Б, С. 

 
(XXXIII,63 л. об.) 367. Кузьма Иванов сын, Василей Кузьмин 

сын Белые  Б. 
368. Лукьян Иванов сын, Фома Федотов сын Белые; Порфен Ти-

тов сын Селютин; Понтелей Филимонов сын Брытков; Тимофей 
Анисимов сын, Яков Анофреев сын Стародубцовы; Григорей Фо-
мин сын, Григорей Нефедьев сын Батищевы; Максим Афонасьев 
сын Ворыпаев; Петр Яковлев сын Батищев; Викула Федотов сын 
Чурсин  Б, С, Б, С, Б, В, Б, Ч. 
369. Сафон Егупов сын Батищев; Савелей Иванов сын Хорошилов; 
Федор Лаврентьев сын Аносов; Тимофей Афонасьев сын Селютин; 
Григорей Анисимов сын Стародубцов; Тарас Гаврилов сын Василь-
ев; Тихон, Семен Ивановы дети Ворыпаевы; Алимпий Давыдов сын 
Лапин; Григорей Афонасьев сын, Анисим Петров сын Ворыпаевы; 
Степан Матвеев сын Борков; Микита  
 

(XXXIV,64 л.) Григорьев сын, Матвей Васильев сын Паршины  
Б, Х, А, С, С, В, В, Л, В, Б, П. 

370. Фома Гаврилов сын, Федор Терентьев сын Белые; Иван 
Наумов сын, Яков Кузьмин сын Васильевы; Лукьян Иванов сын, 
Клемен Артемьев сын Толстые; Михайла Микифоров сын Мухор-
тов; Иван Семенов сын Пыжов  Б, В, Т, М, П. 

371. Яков Гаврилов сын Белой; Иван Иванов сын Алтунин; Иван 
Павлов сын Гавцин; Степан Сидоров сын Васильев; Савелей Мар-
тимьянин сын Алтунин  Б, А, Г, В, А. 

372. Меркул Евсеев сын Селютин  С. 
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373. Тимофей Семенов сын Пьяной, Иван Семенов сын Федяи-
нов  П, Ф. 
 

(XXXVI,66 л.) 202-го декабря в 1 день по записи с книги писцо-
вые и межевые писцы стольник князь Прохор Вяземский да подья-
чей Василей Заварзин приняли осмотря сскреблены и переправлены 
листы. 

(1 л.) Лета 7199 года августа в 25 день по Указу Великих Госу-
дарей, Царей и Великих Кнезей Ионана Алексеевича, Петра Алек-
сеевича Всеа Великая, и Малыя, и Белыя Росии Самодержцев и по 
наказу ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова 
писцы – стольник князь Прохор Алексеевич Вяземский да подъячей 
Василей Заварзин, приехав в Старой Оскол и в Старооскольской 
уезд, писали, и мерили, и межевали в селех и в деревнях: моностыр-
ские, и церковные, и поместные, и вотчинные земли; и порозжие 
пустоши, и починки, и селища, и займища, и дубровы, и черные ле-
са по старым писцовым и межевым книгам князь Гаврила Хотетов-
ского 151-го, и по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го 
году, и по крепостям дикие поля, и примерные земли, что примере-
но сверх старых дач. В селех, и в деревнях, и в пустошах, 

(1 л. об.) и в починках, и в займищах, и в селищах, и в диких по-
лях за старооскольцы дворяны, и за детьми боярскими, за копейщи-
ки, и за рейтары, и за салдаты, и за городовыми дворяны, и за вдо-
вами, и за девками, и за недорослями дворы их помещиковы, и кре-
стьянские, и бобыльские и в них людей по имяном; и места дворо-
вые, и пашню, и сено, и лес и всякое угодье. А за кем имяны, и по 
скольку чети писано, и мерено, и межевано, и что порозжих и при-
мерных земель и в пустошах диких поль четвертные пашни отписа-
но на Великих Государей и то писано в сих книгах порознь по 
статьям ниже сего. 

 
(2 л.) Стан  Окологородной , 

 а в нем за помещики 
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Село  Ездочная  слобода  
на реке на Осколе 

№ 1 
    За Кузьмою Ивановым сыном Дятловым, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Секерина 121-го году за Говрилом Анофреевым 
сыном Жилиным, в селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на ево жеребеи двор помещиков, пашни старые дачи добрые 
земли – пятьдесят чети в поле, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в тои же округе по конец поль лишнее земли ди-
кого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачу меж поль по логам, и по верхам, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, 

(2 л. об.) и по одну сторону речек Стужня и Горосима – сто ко-
пен да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ним то поместье по Грамоте ис Помес-
ного приказу за приписью дьяка Семена Струкова, какова прислана 
на Оскол к воеводе к Харитону Арнаутову во 185-ом году, и по ево 
скаске за рукою старооскольца Ильи Чечулина, какову он подал во 
199-ом году августа в 25 день. 

№ 2 
За Федосеем да Иваном Ивановыми детьми Маликова, что на-

писано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом 
их родным за Клеменом Маликовым сыном Алексеевым в том селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два 

(3 л.) двора помещиковых, пашни старые дачи – пятьдесят чети, 
за Федосеем дватцать чети, а за Иваном тритцать чети в поль, а в 
дву потому ж, да примерно сверх той их старой дачи в тои ж округе 
по конец поль лишние земли дикого поля – пятьдесят же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логам, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, 
да на примерную землю сто копен. Лес Горней и лес Ровной с по-
мещики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте ис Помесно-
го приказу за приписью дьяка Андреяна Яковлева, какова прислана 
на Оскол х Кириле Чаплыгину во 176-ом году, и по их 

(3 л. об.) полюбовной заручной челобитной, и по скаске за ру-
ками Ивана Протопопова, да Михайла Кондаурова, да Аврама Бак-
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ланова, какову они челобитную и скаску подали в нынешнем в 200-
ом году сентября в 2 день. Да за ними ж поместья в том же стану в 
селе Стужне за Федосеем – сорок чети, а за Иваном – дватцать чети. 

№ 3 
За Степаном Селивановым сыном, да за Ефремом, да за Костен-

тином Васильевыми детьми Захаровыми, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Секерина 121-го году за Иваном Григорьевым 
сыном Макаровым, а в 191-ом году то Иваново поместье Макарова 
дано ему Степану, и Ефрему,  

(4 л.) и Костентину в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи 
добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Степа-
ном дватцать чети, а за Ефремом и Костентином тритцать чети, по 
пятьнатцати чети за человеком. Да примерено сверх той их старой 
дачи в тои же округе по конец поль лишние земли дикого поля – 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж 
поль по логом, и по верхом, по дикому полю, и по дубровам, и по 
реке по Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горо-
сима – сто копен, Степану сорок копен, а Ефрему да Костентину 
шестьдесят копен, по тритцати копен человеку, да на примерную 
землю – сто ж копен. Лес Горней да лес Ровной с помещики 

(4 л. об.) вопче. Писано за ними то поместье по грамоте Вели-
ких Государей ис Поместного приказу за приписью дьяка Анисима 
Невежина, какова прислана на Оскол к воеводе к Степану Юшкову 
во 191-ом году, и по сыску окольных людей и по их скаске за рукою 
Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом году августа в 26 
день. Да за ними ж поместья в том же стану за Степаном в селе 
Стужне тритцать чети, а за Ефремом дватцать пять чети, а за Кос-
тентином пять чети. 

№ 4 
За Анисимом Иевлевы сыном, да за Лукьяном Кондратьевым 

сыном Дехтеревыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Се-
керина 121-го году за дедом их родным за Ермолою 

(5 л.) Ивановым сыном Дехтяревым в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора поме-
щиковых, пашни старые дачи – пятьдесят чети, по дватцати по пяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
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их старой дачи в тои ж округе по конец поль лишние земли дикого 
поля – пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачу меж поль по логам, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сто копен, по пятидесяти копен человеку, да на 
примерную землю сто копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою Василья 
Иванова, какову они подали во 199-ом году августа в 26 день. 

(5 л. об.) Да за Лукьяном за одним поместья в том же стану в се-
ле Бекетове – дватцать чети. 

№ 5 
За Васильем да за Гаврилом Ивановыми детьми Серова, да за 

Тихоном Савельевым сыном Чечюлиным, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Секерина 121-го году за Лавром Муланиным, а 
во 190-ом году то поместье справлено за ними, за Васильем, и Гав-
рилом, и Тихоном, в том же селе Ездочные слободы на реке на Ос-
коле. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые 
дачи добрые земли – пятьдесят чети, по семнатцати чети с третни-
ком за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
их старой дачи в тои ж округе по конец поль лишние земли дикого 
поля – пятьде 

(6 л.) сят чети, в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сто копен, по тритцать три копны с третью копною чело-
веку, да на примерную землю – сто ж копен. Лес Горней и лес Ров-
ной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по выписи с 
Отказных книг – отказ старооскольца Нефеда Устинова за рукою 
Филата Фалеева 190-го году и по их скаскам за рукою Ивана Пани-
на, какову они подали во 199-ом году августа в 26 день.Да за ними 
ж поместья в том же стану за Васильем в селе Стужне дватцать че-
ти, а за Гаврилом в деревне Бекетове дватцать чети. 
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№ 6 
За Тихоном, да за Архипом, да за 
(6 л. об.) Семеном Петровыми детьми Турищева, что написано 

по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за прадедом их 
Павлином Дмитриевым сыном Турищевым в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое 
помещиково, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
семнатцати чети с третником за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их старой дачи в тои ж округе по конец 
поль лишние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по од-
ну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, по тритцати по 
три копны с третью копною человеку, 

(7 л.) да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их ска-
скам за рукою Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году 
августа в 26 день. Да за Тихоном за одним поместья в том же стану 
в селе Бекетове – дватцать чети. 

№ 7 
За Васильем да за Иваном Филиповыми детьми Поткопаевыми, 

что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за 
дедом их родным за Терентьем Андреевым сыном Поткопаевым в 
том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их 
жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли – семнатцать чети бес третника, по осми чети с третником за 
человеком 

(7 л. об.) в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их 
старой дачи в тои ж округе по конец поль лишние земли дикого по-
ля семнатцать чети бес третника в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – тритцать три копны с третью копною, по сем-
натцати  копен бес трети копны человеку, да на примерную землю 
тритцать три копны с третью. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
вопче. Писано за ними то поместье по грамоте ис Помесного прика-
зу за приписью дьяка Ивана Рагозинина, какова прислана на Оскол 
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к стольнику и воеводе князь Федору Шахонскому во 188-ом, году и 
по их скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, какову они по-
дали во 199-ом году августа в 26 день. 

(8 л.) Да за ними ж поместья в том же стану в селе Солдацком – 
сто тритцать чети, да в деревне Бекетове восмьдесят чети. 

№ 8 
За Иваном Иевлевым сыном, да за Васильем, да за Андреем 

Григорьевыми детьми Поткопаевыми, что написано по Дозорным 
книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Терентьем Анд-
реевым сыном Поткопаевым в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, 
пашни старые дачи добрые земли – семнатцать чети бес третника в 
поль, а в дву потому ж, за Иваном восмь чети с третником, а за Ва-
сильем да за Ондреем восмь чети с третником, по четире чети с по-
лутретником за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их старой дачи в тои ж округе по конец поль лишние зем-
ли 

(8 л. об.) дикого поля семнатцать чети с третником в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – тритцать три копны с 
третью копною, Ивану семнатцать копен бес трети копны, а Васи-
лью да Андрею семнатцать копен бес трети копны человеку, да на 
примерную землю тритцать три копны с третью ж копною. Лес 
Горней да лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поме-
стье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Михайла 
Волкова, какова грамота прислана на Оскол к стольнику и воеводе к 
Степану Юшкову во 192-ом году, и по их скаске за рукою староос-
кольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году августа 
в 26 день. 

(9 л.) Да за ними ж поместья в том же стану в селе Солдацком – 
сто чети. 

№ 9 
За Прокофьем да за Филипом Фомиными детьми, за Савельем, 

да за Киреем, да за Лазарем, да за Лукьяном Евтифьевыми детьми, 
да за вдовою Авдотьею Фоминою женою Поткопаевыми, что напи-
сано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за прадедом 
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их родным, а вдовина мужа за дедом за Терентьем Андреевым сы-
ном Поткопаевым в том же селе Ездочные сслободы на реке на Ос-
коле. А в нем на их жеребей три двора помещиковых, пашни старые 
дачи добрые земли – семнатцать чети бес третника в поль, а в дву 
потому ж, за вдовою Авдотьею с пасынки, с Прокофьем да с Фили-
пом восмь чети с третником, а за Савельем, да за Киреем, да за Ла-
зарем, да за Лукьяном восмь же чети с третником. Да примерено 
сверх той их 

(9 л. об.) старой дачи в тои ж округе по конец поль лишние зем-
ли дикого поля семнатцать чети с третником в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – тритцать три копны с третью 
копною, вдове Авдотье с пасынки семнатцать же копен бес трети 
копны, а Савелью, да Кирею, да Лазарю, да Лукьяну семнатцать же 
копен бес трети копны, на примерную землю тритцать три ж копны 
с третью копною. Лес Горней да лес Ровной с помещики вопче. Пи-
сано за ними то поместье по их скаске за рукою старооскольца Ива-
на Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 26 день. Да 
за ними ж поместья в том же стану в селе ж Солдацком за Прокофь-
ем дватцать чети,  

(10 л.) а за Савельем с братьями – сто чети. 
№ 10 

За Игнатом Киприяновым сыном да за Иваном Савельевым сы-
ном Завьяловыми, что писано по Дозорным книгам Осипа Секерина 
121-го году за Игнатьевым дедом, а за Ивановым прадедом за Фе-
дором Остафьевым сыном Завьяловым в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое по-
мещиково, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в по-
ле, а в дву потому ж, по дватцати по пяти чети за человеком. Да 
примерено сверх их старой дачи в тои ж округе по конец поль лиш-
ние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, , и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторо-
ну речек Стужни и Горосима – 

(10 л. об.) сто копен, по пятидесяти копен человеку, да на при-
мерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
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вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою староос-
кольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году августа 
в 26 день. 

№ 11 
За Мелентьем да за Онофрием Гавриловыми детьми, да за сно-

хою их за вдовою Дарьею Панкратовою женою Гаврилова сына 
Шановыми, Борисовы они ж, что писано по Дозорным книгам Оси-
па Секерина 121-го году за Мелентьевым да за Онофриевым и вдо-
вина Дарьина мужа за Понкратьевым дедом родным за Семеном 
Борисовым, Шанов он же, в селе Ездочные слободы на реке на Ос-
коле. А в нем на их жеребей три двора помещиковых, 

(11 л.) пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
семнвтцати чети бес третника за человеком в поле, а в дву потому 
ж, за человеком. Да примерено сверх их старой дачи в тои ж округе 
по конец поль лишние земли дикого поля пятьесят чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, по трит-
цати по три копны с третью копною человеку, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то поместье по их скаске за рукою старооскольца 
Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом году августа в 26 
день. 

№ 12 
За Обрамом, да за Петром, да за Кузьмою,  
(11 л. об.) да за Микитою, да за Онисимом Иаковлевыми детьми 

Бокланова, что писано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за прадедом их за Иваном Лукьяновым сыном Боклановым в 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли двенатцать чети 
с осминою, по две чети с осминою за человеком, да того ж Иванова 
поместья Бокланова тритцать семь чети с осминою писано за деть-
ми их за Тимофеем да за Яковом Богдановыми, да Аристова поме-
стья Скоробогатова восмь чети с третником, обоего – дватцать одна 
четь бес полутретника, по четыре чети с полутретником за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой 
дачи в тои ж округе по конец поль лишние земли дикого поля 
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(12 л.) дватцать одна четь бес полутретника в поль, а в дву по-
тому ж. Сена на их старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок две копны бес тре-
ти копны, по осми копен с третью копною человеку, да на пример-
ную землю сорок две ж копны с третью копною. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по выписи с 
Отказных книг, отказ оскольского осадного головы Федора Анань-
евского за его Федоровою рукою 161-го году, и по их скаске за ево 
Обрамовою рукою, какову они подали в нынешнем в 200-ом году 
сентября во 2-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе 
Репец двенатцать чети с осминою. Да за Обрамом же за одним, по-
местья, что ему дано из дикого поля подле Репецких дач за рекою за 
Осколом два 

(12 л. об.) тцать чети. 
№ 13 

За Тимофеем Ивановым сыном Боклановым, что написано по 
Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом ево за Ива-
ном Лукьяновыым сыном Боклановым, а в роздаточных книгах 
Дмитрея Плещеева 153-го году за ним Тимофеем в том же селе Ез-
дочные слободы на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор 
помещиков, пашни старые дачи добрые земли – дватцать пять чети 
в поль, а в дву потому ж. Да того ж Иванова поместья Бокланова 
дватцать пять же чети писано за Яковом Боклановым с племянники. 
Да за Тимофеем же поместья в том же селе Ездочные слободы, что 
ему дано из Ивановского поместья Андреева. А в нем на ево жере-
бей место дворовое поме 

(13 л.) щиково попалам с Ондреем Сергеевым сыном Андрее-
вым, пашни старые дачи семнатцать чети. Всего за ним в том селе 
Ездочные слободы пашни старые дачи – сорок две чети в поль, а в 
дву потому ж, да того ж Ивановского поместья Андреева по семь 
чети писано за внуком ево за Ондреем  Андреевым. Да примерено 
сверх тех ево старых дач в тои ж округе по конец поль лишние зем-
ли дикого поля сорок две ж чети в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старые дачи меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – возмьдесят четыре копны, да на примерныю 
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землю сто возмьдесят четыре копны. Лес Горней и лес Ровной с по-
мещики вопче. Писано за ним то поместье по грамоте ис Помесного 

(13 л. об.) приказу за приписью дьяка Мартемьяна Бредихина 
157-го году и по ево скаске за рукою Ильи Чечулина и по полюбов-
ной челобитной с Ондреем Андреевым за руками Василья Иванова 
и Ильи Чечюлина, какову они челобитную и скаску подали в ны-
нешнем в 200-ом году сентября в 2-ой день. 
 

№ 14 
За Яковом Ивановым сыном Боклановым, что написано в До-

зорных книгах Осипа Секерина 121-го году за дедом ево за Иваном 
Лукьяновым сыном Боклановым в том же селе Ездочные слободы 
на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни 
старые дачи добрые земли двенатцать чети с осминою, да того ж 
Иванова поместья Бокланова пашни тритцать семь чети с осминою 
писано за братом иво 

(14 л.) за Тимофеем Боклановым с племянники. Да за ним же в 
том же селе Ездочные слободы отца ево поместье, что отцу ево дано 
было по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году из 
Минина поместья Грязева, восемь чети с третником, да что ему 
Якову дано из Обакумова поместья Лихушина, десять чети. Всего 
за ним Яковом поместья в том  селе Ездочные слободы пашни ста-
рые дачи – тритцать одна четь бес третника в поль, а в дву потому 
ж, да примерно сверх тех ево старых дач в тои ж округе по конец 
поль лишние земли дикого поля тритцать одна четь бес третника в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старые дачи меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 

(14 л. об.) шездесят две копны без трети копны, да на пример-
ную землю шездесят две копны бес трети копны. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ним те поместья по выписи с 
Отказных книг, отказ оскольского осадного головы Федора Анань-
евского за иво Федоровою рукою 161-го году, да по грамоте ис По-
месного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова при-
слана на Оскол к воеводе к Харитону Арнаутову во 186-ом году, и 
по полюбовной заручной челобитной с Макеем Киселевым, и по 
иво скаске, какову он челобитную и скаску подал за руками По-
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кровского попа Дмитрея да  старооскольца Михайла Кондаурова в 
нынешнем в 200-ом году сентября в 2-ой день. Да за ним поместья в 
том же 

(15 л.) стану в селе Репец сорок одна четь с осминою, да в де-
ревне Прилепах за Ровным лесом дватцать чети, да подле дач села 
Рогового помещиков дватцать чети. 

№ 15 
     За Андреем, да за Пимином, да за Петром Сергеевыми детьми 
Андреева, что написано по роздаточным книгам Дмитрея Плещеева 
153-го году за дедом их за Иваном Ивановым сыном Андреева в то 
же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на иво жере-
бей половина места дворового помещикова, пашни старые дачи до-
брые земли восемь чети, по три чети бес третника за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да того ж деда их Иванова поместья Анд-
реева семнатцать чети да половина места ж дворового помещикова 
писано за Тимофеем Боклановым. 

(15 л. об.) Да примерено сверх той их старой дачи в тои ж окру-
ге по конец поль лишние земли дикого поля тридтцать две чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – шеснатцать 
копен, да на примерную землю шездесят четыре копны. Лес Горней 
и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по 
грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Василья Михайлова, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе к Гавриле Кисленскому во 195-ом году, и по полюбовной 
заручной челобитной с Тимофеем Боклановым и по их скаске, како-
ву они челобитную и скаску подали за руками Покровского попа 

(16 л.) Ивана, да Причистенского попа Дмитрея, да староос-
кольца Василья Иванова, да Ильи Чечулина в нынешнем в 200-ом 
году сентября в 2-ой день. 

№ 16 
За Мокеем Григорьевым сыном Киселевым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Обакумом Лиху-
шиным в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на ево жеребей двор помещиков, пашни старые дачи – сорок чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх старой дачи в тои ж 
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округе по конец поль  лишние земли дикого поля сорок же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону 

(16 л. об.) речек Стужни и Горосима – восемдесят копен, да на 
примерную землю восемдесят же копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ним то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Поместного приказу за приписью дьяка Ансима Не-
бежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому во 198-ом году, и полюбовной ево заручной 
челобитной с Яковом Боклановым, и по скаске, какову они, чело-
битную и скаску, подали за руками Покровского попа Дмитрея да 
Михайла Кондаурова в нынешнем в 200-ом году сентября в 2-ой 
день. 

№ 17 
За Мартином Олферьевым сыном да за племянником иво за Ки-

рилом 
(17 л.) Андреевым сыном Бурцовыми, что написано по Дозор-

ным книгам Осипа Секерина 121-го году за Осипом Федоровым 
сыном Архиповым, а во 174-ом году то Осиповское поместье Архи-
пова дано ему Мартину, а Кирилову отцу Андрею Бурцову, в том 
же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жере-
бей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят 
чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той их старой дачи в тои ж округе по конец 
поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 

(17 л. об.) Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима 
– сто копен, по пятидесяти копен человеку, да на примерную землю 
сто копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за 
ними то поместье по грамоте ис Поместного приказу за приписью 
дьяка Степана Венедиктова, какова прислана на Оскол к Федору 
Лупандину во 174-ом году, и по их скаске за рукою старооскольца 
Михайла Кондаурова, какову они подали во 199-ом году августа в 
26-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе Салдатц-
ком тритцать чети, а за Киреем в деревне Бекетовой дватцать чети. 
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(18 л.) № 18 
За Ильею, да за Понкратом, да за Наумом Ивановыми детьми, за 

Федором да за Михаилом Семеновыми детьми, за Борисом да за 
Парфеном Тимофеевыми детьми Поповыми, что написано по До-
зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Ильиным, да за Пон-
кратовым, да за Наумовым дедом родным, а за Федоровым, да за 
Михаиловым, да за Борисовым, да за Парфеновым прадедом за 
Самсоном Юрьевым сыном Поповым в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое по-
мещиково, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, за 
Ильею з братьями тритцать чети, по десяти чети за человеком, а за 
Федором з братьями дватцать 

(18 л. об.) чети, по пяти чети за человеком в поль, а в дву пото-
му ж. Да примерено сверх той старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по од-
ну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, Илье з братьями 
шездесят копен, по дватцати копен человеку, а Федору з братьями 
сорок копен, по десяти копен человеку, да на примерную землю сто 
ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за 
ними поместьи по их скаске за рукою старооскольца Михайла Кон-
даурова, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. 

(19 л.) Да за ними поместья в том же стану в селе Стужни десять 
чети, да за Ильею за одним в том же селе Стужни тритцать чети, да 
на усть речки Дорожни пятьдесят чети, да в селе Стужни за Наумом 
да за Понкратом по шестьдесят чети, а за Федором да за Михаилом 
по тритцати чети. 

№ 19 
За Михаилом, да за Иваном, да за Максимом, да за Исаем Ива-

новыми детьми Исаева, Паповы они ж, что написано по Дозорным 
книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Осипом Ники-
тиным сыном Исаевым в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни ста-
рые 

(19 л. об.) дачи добрые земли – пятьдесят чети, по двенатцати 
чети с осминою за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примере-
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но сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – сто копен, по дватцати по пяти копен че-
ловеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ров-
ной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за 
рукою старооскольца Ивана Попова, какову они подали во 199-ом 
году августа в 26 день. Да за ними ж поместья в том же 

(20 л.) стану в селе Репце дватцать чети. 
 

№ 20 
За Клеменом Яковлевым сыном Быковым, за Харламом, да за 

Понкратом, да за Тихоном, да за Кузьмою Матвеевыми детьми 
Черного, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за Иевком Фоминовым сыном Малатковым да за Ильею Ти-
мофеевым сыном Росляковым, а во 186-ом году Иевково поместье 
Малаткова дано Харламову з братьями отцу Матвею Черному, а 
Ильино поместье Рослякова дано ему Клемену в том же селе Ездоч-
ные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора 
помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – сто чети, за Кле-
меном пятьдесят чети, а за Харламом з братьями пятьдесят же чети, 
по двенатцати чети с осминою за человеком в поль, а в дву потому 
ж, 

(20 л. об.) да примерено сверх той старой дачи в тои ж округе по 
конец поль лишние земли сто ж чети в поле, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – двести копен, Клемену сто копен, а Хор-
ламу з братьями сто ж копен, по дватцати по пяти копен человеку, 
да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писаны за ними те поместья по выписи с Отказ-
ных книг, отказ [осколенина] Якова Бокланова за рукою Петра Ан-
дреева 186-го году, и по их скаске за рукою старооскольца Ильи 
Чечюлина, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. 
Да за нми ж поместья в том же стану, за Харламом з братьями в се-
ле 
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(21 л.) Стужне сорок чети, а за Клеменом в селе Роговом дват-
цать чети. 

№ 21 
За Максимом Ивановым сыном, за Степаном да за Иваном 

Яковлевыми детьми Захарова, Малые они ж, что написано по До-
зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Максимковым де-
дом, да за Степановы да за Ивановьим прадедом родным за Ларио-
ном Захаровым, Малого он же, в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву 
потому ж, за Максимом дватцать пять чети, а за Степаном да за 
Иваном дватцать пять же чети, по двенатцати чети с осминою за 
человеком, да примерено сверх той их старой дачи 

(21 л. об.) в тои ж округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю, что меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, Максиму пятьдесят копен, а Сте-
пану да Ивану пятьдесят же копен, по дватцати по пяти копен чело-
веку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной 
с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за ру-
кою Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году августа в 
26-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану за Максимом в 
селе Короваеве, а Горосим тож, сто чети, да вверх по речке Опочке 
в рассоше дватцать чети, да в селе Стужне десять чети, 

(22 л.) а за Степаном да за Иваном в том же селе Стужне десять 
чети. 

№ 22 
За Аврамом да за Офонасьем Емельяновыми детьми, за Сергеем 

да за Григорьем Васильевыми детьми Костентином Анофриевым 
сыном, да за Иваном Дементьевым сыном Баклановыми, что напи-
сано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их 
родным за Михайлом Кириловым сыном Боклановым в том же селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два 
двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят 
чети в поль, а в дву потому ж, за Аврамом, да за Офонасьем, да за 
Сергеем, да за Григорьем дватцать пять чети, по шести чети сполу- 
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(22 л. об.) осминою за человеком, а за Костентином да за Ива-
ном дватцать пять же чети, по двенатцати чети с осминою за чело-
веком. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по 
конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, Авраму, 
да Офонасью, да Сергею, да Григорью пятьдесят копен, по двенат-
цати копен с полукопною человеку, а Костентину да Ивану пятьде-
сят же копен, по дватцати по пяти копен человеку, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики 

(23 л.) вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою 
старооскольца Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году 
августа в 26-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе 
Стужне, за Аврамом да за Офонасьем дватцать пять чети, а за Сер-
геем да за Григорьем дватцать пять же чети, а за Иваном в селе 
Солдацком сто чети. 

№ 23 
За Филимоном Максимовым сыном Гусевым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Макаром Свечни-
ковым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на ево жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли 
– пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 

(23 л. об.) тои ево старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторо-
ну речек Стужни и Горосима – сто копен, да на примерную землю 
сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за 
ним то поместье по Грамоте ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Ивана Владычина 164-го году и по иво скаске за рукою ста-
рооскольца Ивана Панина, какову он подал во 199-ом году августа в 
26-ой день. Да за ним же поместья в том же стану в селе Короваеве, 
Геросим тож, пятьдесят чети, да в деревне Бекетове 20-ть. 

(24 л.) № 24 
За Васильем, да за Семеном, да за Тимофеем, да за Кузьмою 

Яковлевыми детьми, да за Логвином Михайловым сыном Шестако-
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выми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за прадедом их за Нечаем Корнеевым сыном Шестакова в том 
же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жере-
бей два двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – 
дватцать пять чети, по пяти чети за человеком в поль, а в дву пото-
му ж. А другая половина того Нечаева поместья Шестакова писана 
за Фомою Скоковым з братьями. Да примерено сверх той их старой 
дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
дватцать пять чети в поле, 

(24 л. об.) а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуброва, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
пятьдесят копен, по десяти копен человеку, да на примерную землю 
пятьдесят же копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то поместье по их скаске за рукою старооскольца 
Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой 
день. 

№ 25 
За Фомой, да за Обрамом, да за Обросимом, да за Иваном, да за 

Володимером Андросовыми детьми Скокова, что написано по До-
зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Нечаем Корнеевым 
сыном Шестак- 

(25 л.) ковым, а по раздаточным книгам Дмитрея Плещеива 153-
го году за отцом их за Андросом Скоковым в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое 
помещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать пять чети 
в поль, а в дву потому ж, по пяти чети за человеком. А другая поло-
вина того Нечаива поместья Шестакова писана за правнучаты иво 
за Васильем Шестаковыым з братьями. Да примерено сверх тои их 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля дватцать пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни 

(25 л. об.) и Горосима – пятьдесят копен, по десяти копен чело-
веку, да на примерную землю пятьдесят копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по выписи с 
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Отказных книг, отказ осколенина Костентина Мацнева за ево Кос-
тентиновою рукою 180-го году, и по их скаске за рукою Василья 
Иванова, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. Да 
за ними ж поместья в том же стану в селе Роговом семдесят пять 
чети, да в Ублинском стану в селе Богатыреве сто чети. 

№ 26 
За Окимом Тихоновым сыном, да за Матвеем, да за Иваном, да 

за Евдакимом Обрамовыми детьми Конановыми, 
(26 л.) что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-

го году за Акимовым дедом, а за Матвеевым з братьями прадедом 
родным за Макимом Кондратьевым сыном Конановым в том же 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети 
в поль, а в дву потому ж, за Ансимом дватцать пять чети, а за Мат-
веем з братьями дватцать пять же чети, по осми  чети с третником 
за человеком. Да примерено сверх их старой дачи в той же округе 
по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, 
а в дву потому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни 

(26 л. об.) и Горосима – сто копен, за Онсимом пятьдесят копен, 
а за Матвеем з братьями пятьдесят же копен, по семнатцати копен 
без трети копны человеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поме-
стье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Бориса 
Протопопова, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х 
князь Федору Шахонскому 189-го году, и по их скаске за рукою 
старооскольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году 
августа в 26-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану, за Они-
симом в селе Стужне дватцать чети да в селе Бекетове дватцать че-
ти, а за Матвеем з братьями в том же селе Бекетове дватцать чети. 

№ 27 
За Осипом да за Евлампием Емельяновыми 
(27 л.) детьми Хлоповского, что написано по Дозорным книгам 

Осипа Секерина 121-го году за прадедом их Онтоном Наумовым 
сыном Хлоповским в том же селе Ездочные слободы на реке на Ос-
коле. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи 
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добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой 
дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж 
поль по логам, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Гороси-
ма – сто копен, по пятидесяти копен человеку, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной 

(27 л. об.) с помещики вопче. Писано за ними то поместье по 
грамоте ис Помесного приказу за приписью Василья Протопопова, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князь Федору 
Шехонскому 189-го году, и по их скаске за рукою старооскольца 
Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой 
день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе Солдацком пять-
десят чети, да в Ублинском стану в пустоши вверх по речке Убли 
десять чети, да в лесу шестьдесят чети. 

№ 28 
За Емельяном Акинфиевым сыном, да за Кузьмою Ивановым 

сыном, за Кузьмою ж да за Сафоном Пафомывыми детьми, за Ива-
ном Кузьминым сыном, за Мироном Алексеевым сыном, за Емель-
яном да за Дементьем Моксимовыми детьми, за Павлом Устиновым 
сыном, за Петром, да за Савельем, 

(28 л.) да за Романом, да за Степаном Гавриловыми детьми Дят-
ловыми, Бунеевы они ж, что написано по Дозорным книгам Осипа 
Секерина 121-го году за Емельяновым дедом родным, а за Ивано-
вым, да за Мироновым, да за Кузьминым, да за Сафоновым, да за 
Кузьминым же, да за Павловым прадедом родным, а за Емельяно-
вым, да за Дементьевым, да за Петровым з братьями прапрадедом за 
Андреем Бунеевым, Дятлов он же, в том же селе Ездочные слободы 
на реке на Осколе. А в нем на их жеребей три двора помещиковых, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву 
потому ж. Да за Емельяном же Акинфиевым сыном за одним, что 
написано по тем же Дозорным книгам за Ненашем 

(28 л. об.) Григорьевым сыном Тетеевым пашни старые дачи 
добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да за Ми-
роном Алексеевым сыном, да за Емельяном да за Дементьем Мак-
симовыми детьми в том же селе Ездочные слободы, что написано 
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по тем же Дозорным книгам за Савельем Дураковым, а на их пашни 
старые дачи добрые земли пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
И всего за ними, Емельяном Акинфиевым сыном с племянники и со 
внучаты, в том селе Ездочные слободы поместья пашни старые да-
чи добрые земли – сто пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх тех старых дач в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля сто пятьдесят же чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, 

(29 л.) и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
триста копен, да на примерную землю триста ж копен. Лес Горней и 
лес Ровной с помещики вопче. Писаны за ними те поместья по гра-
моте ис Помесного приказу за приписьми дьяков Ивана Владычки-
на да Дмитрея Федорова 160-го да 185-го году и по их скаскам за 
руками старооскольцев Ивана Букина, да Василья Иванова, да Фи-
лата Фалеева, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой 
день. Да за ними ж поместья в том же стану за Емельяном Акин-
фиевым сыном в селе Стужне пятьдесят чети, а за Петром з братья-
ми на речке на Дорожне пятьдесят чети, да в селе Стужне семьдесят 
чети, да в селе Куськине дват- 

(29 л. об.) цать пять чети, а за Павлом в селе Стужне десять че-
ти, а за Сафоном в селе Короваеве сто чети, да за Сафоном же да за 
Кузьмою на речке на Дорожне пятьдесят чети. 

№ 29 
За Иваном Григорьевым сыном Ильиным, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Андросом Захарье-
вым сыном Малого, а во 189-ом году то Андросово поместье Мало-
го дано ему Ивану в том же селе Ездочные слободы на реке на Ос-
коле. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни старые дачи 
добрые земли пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той ево старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. 

(30 л.) Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, да на пример-
ную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики воп-
че. Писано за ним то поместье по Грамоте Великих Государей ис 



- 98 - 
 

Помесного приказу за приписью дьяка Ивана Клементьева, какова 
прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князь Федору Шахон-
скому 189-го году, и по ево скаске за рукою старооскольца Ильи 
Чечюлина, какову он подал во 199-ом году августа в 26-ой день. Да 
за ним же Иваном поместья в том же стану в селе Стужне сорок че-
ти, да в селе Солдацком дватцать чети. 

(30 л. об.) № 30 
За Парфеном, да за Иваном «большим», да за Иваном «мень-

шим» Степановыми детьми Касицыными, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их родным за Ва-
сильем Яковлевым сыном Косицыным в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое по-
мещиково, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
семнатцати чети с третником за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке по Большому Осколу, и 
по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, по тритцати 
по три копны с третью копною человеку, да на  

(31 л.) примерную землю сто ж копен. Лес Горней да лес Ровной 
с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за ру-
кою старооскольца Михайла Кондаурова, какову они подали во 199-
ом году августа в 26-ой день. 

№ 31 
За Кондратьем Евсеевым сыном Кононовым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Онцыфором 
Яковлевым сыном Ревякиновым, а во 192-ом году то Анцыфорово 
поместье Ревякина дано ему Кондратью в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор помещи-
ков, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же ок-
руге по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят чети. Сена 

(31 л. об.) на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по од-
ну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помешики вопче. 
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Писано за ним то поместье с Отказных книг, отказ старооскольца 
Якова Стрельникова за рукою Михайла Кондаурова 192-го году, и 
по ево скаске за рукою Михайла ж Кондаурова, какову он подал во 
199-ом году августа в 26-ой день. 

№ 32 
За Михаилом да за Иваном Григорьевыми детьми, да за Алексе-

ем Горасимовым сыном Ченцовыми деда их Парфеново поместье 
Ченцова в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем 

(32 л.) на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи – 
пятьдесят чети, по семнатцати чети бес третника за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую их дачю меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, 
по тритцати по три копны с третью копною человеку. Да за Михаи-
лом да за Алексеем поместья в том же селе Ездочные слободы, что 
написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за пра-
дедом их за Игнатьем Парфеньевым сыном Ченцовым, а во 188-ом 
году то Парфеньево поместье Ченцова справлено за ним Михаилом, 
а за Алексеевым отцом за Гарасимом Григорьевым сыном Ченцо-
вым. А в нем на их жеребей пашни старые ж дачи 

(32 л. об.) добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти 
чети за человеком, сена – сто ж копен. И всего за ними поместья в 
том же селе Ездочные слободы пашни старые дачи добрые земли – 
сто чети в поль, а в дву потому ж, за Михаилом да за Алексеем по 
сороку по две чети бес третника за человеком, а за Иваном семнат-
цать чети бес третника. Сена на старые их дачи – двесте копен, Ми-
хаилу да Алексею по осмидесяти по три копны с третью копною 
человеку, а Ивану тритцать три копны с третью копною. Да приме-
рено сверх тех их старых дач в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена на тое 
примерную землю двести ж копен. Лес Горней и лес Ровной с по-
мещики вопче. Писано за ними то поместье по выписи 

(33 л.) с Отказных книг, отказ осколенина Якова Стрельникова 
188-го году, и по их скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, 
какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. Да за ними 
ж поместья в том же стану за Михайлом в селе Стужне четыре чети, 
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а за Иваном пятьдесят четыре чети, а за Алексеем дватцать четыре 
чети. 

№ 33 
Иваном «большим» да за Иваном «меньшим» Афонасьевыми 

детьми, да за Григорьем Петровым сыном Стрельниковыми, что 
написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году, Ивана 
«большого» да Ивана «меньшого» за дедом, а за Григорьевым пра-
дедом за Афонасьем Яковлевым сыном Стрельниковым в том же 

(33 л. об.) селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на 
их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Иваном «большим» да за 
Иваном «меньшим» дватцать пять чети, по двенатцати чети с осми-
ною за человеком, а за Григорьем дватцать пять же чети. Да приме-
рено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лиш-
ние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторо-
ну речек Стужни и Горосима – сто копен, за Иваном «большим» да 
за Иваном «меньшим» пятьдесят копен, по дватцати по пяти копен 
человеку, а за Григорьем 

(34 л.) пятьдесят же копен, да на примерную землю сто ж копен. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по их скаске за рукою старооскольца Ильи Чечулина, какову 
они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. 

№ 34 
За Тимофеем, да за Яковом, да за Офонасьем Терентьевыми 

детьми, за Родионом да за Иваном Родионовыми детьми, за Яковом 
да за Мартином Матвеевыми детьми, за Иваном Костентиновым 
сыном Елизаровыми, а Гридины они ж, что написано по Дозорным 
книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Третьяком Ели-
заровым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые 
земли – 

(34 л. об.) пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Тимофеем, 
да за Яковом, да за Офонасьем Теретьевыми детьми семнатцать че-
ти бес третника, а за Родионом да за Иваном Родионовыми детьми, 
да за Иваном Костентиновым сыном семнатцать же чети бес трет-
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ника, а за Яковом да за Мартином семнатцать же чети бес третника. 
Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, да на пример-
ную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики воп-
че. Писано за ними то поместье 

(35 л.) по их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, 
какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. Да за нми ж 
поместья в том же стану в селе Стужне дватцать чети. 
 

№ 35 
За Федором да за Яковом Минаевыми детьми, да за Васильем 

Евтифьевым сыном, да за Митрофаном Кузьминым сыном Верев-
киными, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за Федором, да за Яковом, да за Митрофановым дедом, а за 
Васильевым прадедом родным за Максимом Тимофеевым сыном 
Веревкиным в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А 
в нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи 
добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву 

(35 л. об.) потому ж, за Федором, да за Яковом, да за Васильем 
дватцать пять чети, по осми чети с третником за человеком, а за 
Митрофаном дватцать пять же чети. Да примерено сверх той их 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сто копен, по дватцати по пяти копен человеку, да 
на примерную землю сто копен. Лес Горней и лес Ровной с поме-
щики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою ста-
рооскольца Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом году ав-
густа в 26-ой день. 

 (36 л.) № 36 
     За Яковом да за Поликарпом Трофимовыми детьми, да за пле-
мянники их за Федором да за Степаном Микитиными детьми, да за 
Иваном Порамоновым сыном Бурцовыми, что написано по Дозор-



- 102 - 
 

ным книгам Осипа Секерина 121-го году за Яковлевым да за Поли-
карповым дедом родным, а за Федоровым з братьями прадедом за 
Макаром Евдокимовым сыном Сальковым-Бурцовым в том же селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор 
помещиков, пашни старые дачи добрые земли дватцать пять чети, 
да Васильевского поместья Чиненова дватцать пять чети. Всего – 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, Якову да Поликарпу дват-
цать пять чети, по двенат- 

(36 л. об.) цати чети с осминою, а Федору да Степану двенат-
цать же чети с осминою, а Ивану двенатцать же чети с осминою. Да 
за Яковом за одним поместья в том же селе Ездочные слободы, что 
отцу ево дано во 157-ом году по раздаточным книгам Дмитрея 
Плещеева Васильево поместье Стрельникова пашни старые ж дачи 
дватцать две чети с полуторым четвериком. Всего за Яковом поме-
стья пашни старые дачи добрые земли тритцать семь чети с осми-
ною в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой 
дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля сем-
десят две чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. 
Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 

(37 л.) полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – сто сорок четыре копны с 
четью и с полчетью копною, да на примерную землю сто сорок че-
тыре копны с четью и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной 
с помещики вопче. Писано за ними то поместье по Грамоте ис По-
месного приказу за приписьми дьяков Мартемьяна Бредихина, Се-
мена Струкова, Ивана Максимова, Ивана Рогозинина 157-го, да 187-
го, да 188-го и 189-го годов, и по их полюбовной челобитной, и по 
их скаске за руками старооскольцев Ильи Чечюлина, Василья Ива-
нова, Михайла Кондаурова, какову они подали в нынешнем в 200-
ом году сентября во 2-ой день. 

 (37 л. об.) № 37 
За Степаном Михайловым сыном, да за Петром Андросовым 

сыном, да за Тимофеем Агеевым сыном Бурцовыми, что написано 
по дозорным книгам Осипа Секерина 121-году за дедом их за Ма-
каром Евдокимовым сыном Сальковым-Бурцовым в том же селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей три 
двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – дватцать 
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пять чети в поль, а в дву потому ж, по осми чети с третником за че-
ловеком. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по 
конец поль лишние земли дикого поля дватцать пять чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена на старую дачю 

(38 л.) меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима, пятьдесят копен, по семнатцати копен бес тре-
ти копны человеку, да на примерную землю пятьдесят же копен. 
Лес Горней и лес Ровной со всеми помещики вопче. Писано за ними 
то поместье по грамотам ис Помесного приказу за приписьми дья-
ков Мартемьяна Бредихина, Семена Струкова, Ивана Максимова, 
Ивана Мацнева, Ивана Рогозинина 157-го, и 187-го, и 188-го, и 189-
го году, и по полюбовной заручной их заручной челобитной, и по 
скаске за руками старооскольцов Ильи Чечюлина, Ивана Букина, 
Василья Иванова, какову они подали в нынешнем в 200-ом году 
сентября в 2-ой день. 

(38 л. об.) Да за ними ж поместья в том же стану в селе Стужне 
за Петром пятьдесят чети, за Степаном дватцать чети, за Тимофеем 
пятьдесят чети. 

№ 38 
За Микитою Дементьевым сыном Гревцовым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Васильем Борко-
вым сыном Комышникова, а во 180-ом году то Васильево поместье 
Комышникова справлено за ним Микитою в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор помещи-
ков, пашни старые дачи жобрые земли – пятьдесят чети  в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же по 
конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети. Сена 

(39 л.) на старую дачу меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ним  то поместье по Грамоте ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Семена Румянцова, какова прислана на Оскол к 
воеводе к Игнатью Коробьину во 180-ом году, и по ево скаске за 
рукою старооскольца Михайла Кондаурова, какову он подал во 199-
ом году августа в 26-ой день. 
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№ 39 
За Архипом Алексеевым сыном, да за племянники ево за Са-

вельем, да за Карпом, да за Андреем Филиповыми детьми Колыче-
выми, что написано по Да- 

(39 л.об) зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Сели-
ваном Булгаковым сыном Гребенниковым, а во 189-ом году то Се-
ливаново поместье Гребенникова дано ему Архипу, а Савельеву з 
братьями отцу Филипу Бурцову в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву 
потому ж, за Архипом дватцать пять чети, а за Савельем з братьями 
дватцать пять же чети, по осми чети с третником за человеком. Да 
примерено сверх их тои старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, и по верхом,  

(40 л.) и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, за 
Архипом пятьдесят копен, а за Савельем з братьями пятьдесят же 
копен, по семнатцати копен бес трети копны за человеком, да на 
примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещи-
ки вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою старо-
оскольца Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году августа 
в 26-ой день. Да за ними ж поместье в том же стану в селе Стужне 
десять чети. 

№ 40 
За Елизаром Ивановым сыном Дехтеревым, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом ево за Лукою 
Васильевым сыном Дехтеревым в том же селе Ездо 

(40 л. об.) чные слободы на реке на Осколе. А в нем на ево же-
ребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли пятьдесят 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачу меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и пореке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
Ровной со всеми помещики вопче. Писано за ним то поместье по 
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ево скаске за рукою старооскольца Ивана Протопопова, какову он 
подал во 199-ом году августа в 26-ой день. 

(41 л.) № 41 
За Степаном да за Онисимом Васильевыми детьми Обрамовы-

ми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году 
за прадедом их за Ефаном Обрамовымв том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, 
пашни старые дачи добрые земли пятьдесят чети, по дватцати по 
пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачу меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и пореке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, по пятидесяти копен человеку, да 
на приме 

(41 л. об.) рную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной со 
всеми помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за 
рукою старооскольца Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом 
году августа в 26-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в 
селе Бекетове сорок чети. 

№ 42 
За Федотом да за Онисимом Федоровыми детьми, за Борисом, 

да за Оверкием, да за Иваном Афонасьевыми детьми, да за Иваном 
Калининым сыном Быковыми, да за Тимофеем Федоровым сыном 
Лустиным, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-
го году за Иваном Борисовым сыном Вордомаевым  

(42 л.) да за Молафеем Семеновым сыном Першиным, а во 176-
ом году те поместья отданы Федотову да Онисимову отцу, а Овер-
кееву з братьями деду Федору Быкову, а Тимофееву отцу Федору 
Лустину в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи до-
брые земли сто чети в поль, а в дву потому ж, Федоту, да Онисиму, 
да Ивану по двенатцати чети с осминою, а Борису з братьями две-
натцать чети с осминою, всего пятьдесят чети, а Тимофею Лустину 
пятьдесят же чети. Да примерено сверх той их старой дачи в той же 
округе по конец поль лишние земли дикого поля сто ж чети в поль, 
а в дву потому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, и по вер-
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хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – двесте копен, Федо-
тоу з братьями и с племянники сто копен, а Тимофею 

(42 л. об.) Лустину сто ж копен, да на примерную землю двести 
ж копен. Лес Горней и лес Ровной со всеми помещики вопче. Писа-
но за ними то поместье по грамоте ис Помесного приказу за припи-
сью дьяка Степана Венецианова, какова прислана на Оскол х Кири-
лу Чаплыгину во 176-ом году, и по их скаске за рукою староосколь-
ца Михайла Кондаурова, какову они подали во 199-ом году августа 
в 26-ой день. 

№ 43 
За Сергеем Григорьевым сыном, да за Леонтьем Федотовым сы-

ном Юрьевыми, Зотины они ж, что написано по Дозорным книгам 
Осипа Секерина 121-го году за Сергеевым дедом, а за Леонтьевым 
прадедом родным за Петром Юрьевым сыном Зотиным в том же 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесяят 
чети в поль, а в дву потому ж. Да за ни- 

(43 л.) ми ж Сергеева отца, а Леонтьева деда родного Григорье-
во поместье Юрьева, что осталось за роздачею Дмитрея Плещеева у 
разных помещиков из порозжих жеребьев – Карпа Микифорова сы-
на Захарова, да Олфера Дергилева, да Тимофея Агеева, да Елизара 
Чартовского, да Григорья Титова, да Тимофея Тулинова, всего изо 
шти жеребьев, в том же селе Ездочные слободы пашни на их жере-
бей дватцать три чети бес третника. Всего – семдесят три чети бес 
третника в поль, а в дву потому ж, да ис тех же жеребьев пашни 
одиннатцать чети с третником писано за Трофимом Игнатовым. Да 
примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля семьдесят три ж чети с третником в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 

(43 л. об.) Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима 
– сто сорок пять копен с третью копною, по семидесяти по три коп-
ны бес трети копны человеку, да на примерную землю сто сорок 
пять же копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано 
за ними то поместье по грамоте ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Ивана Владыкина, какова прислана на Оскол к воеводе Федо-
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ру Ловчикову по челобитию Сергеева отца, а Леонтьева деда Гри-
горья Зотина да Данила Акинина 157-го году, и по их скаске за ру-
кою старооскольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом 
году августа в 26-ой день. 

№ 44 
За Перфильем Петровым сыном Шестаковым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Меньшиком Епи-
фановым сыном Комаревым в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на ево  

(44 л.) жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – сто копен. Лес Горней и лес Ровной с по-
мещики вопче. Да на примерную землю сена сто ж копен. Писано за 
ним то поместье по выписи с Отказных книг, отказ подполковника 
Григорья Спешнева за ево рукою 180-го году, и по ево скаске за ру-
кою старооскольца Василья Иванова, какову он подал во 199-ом 
году августа в 26-ой день. 

№ 45 
За Михайлом, да за Филимоном, да за Гаврилом, да за Семеном 

Марковыми детьми, да за племянники их за Семеном Ларионовым 
сыном,  

(44 л. об.) да за Яковом Степановым сыном Сухими, что напи-
сано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Михай-
лом з братьями дедом, а за Семеновым да за Яковлевым прадедом 
за Семеном Осиповым сыном Сухим в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на их жеребей три двора помещи-
ковых, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по осми 
чети с третником за человеком в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лиш-
ние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на на старую дачу меж поль по логом, и по верхом, и по дикому по-
лю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону 
речек Стужни и Горосима – сто копен, по семнатцати копен бес 
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трети копны человеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поме-
стье по их скаске за рукою старооскольца Ильи Чечюлина, какову 

(45 л.) они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. 
№ 46 

За Юрьем, да за Филатом, да за Родионом, да за Самсоном, да за 
Мартином Володимеровыми детьми Морылевыми, что написано по 
Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дядею их за Са-
вою Ермоловым сыном Морылевым в том же селе Ездочные слобо-
ды на реке на Осколе. А в нем на их жеребей четыре двора помещи-
ковых, пашни старой дачи добрые земли – пятьдесят чети, по деся-
ти чети за человеком в поль, а в дву потому. Да примерено сверх 
той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачу меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, по дватцати копен человеку, да на 
примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с поме- 

(45 л. об.) щики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске 
за рукою старооскольца Василья Иванова, какову они подали во 
199-ом году августа в 26-ой день. Да за ними ж поместья в том же 
стану в пустоши диком поли на речке на Дорожне пятьдесят чети, 
да за Юрьем за одним поместья на той же речке Дорожне пятьдесят 
чети, а за Родионом да за Мартином в Ублинском стану в селе Ро-
говом дватцать чети. 

№ 47 
За Харламом да за Мартином Кипреяновыми детьми, да за Пав-

лом Акимовым сыном, да за Обросимом Яковлевым сыном Ильи-
ными, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за Харламовым, да за Мартиновым, да за Павловым дедом, а за 
Обросимовым дядею за Филипом Сафоновым сыном Ильиным в 
том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их 
жеребей три двора 

(46 л.) помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – пять-
десят чети, по двенатцати чети с осминою за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же ок-
руге по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в 
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поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, 
по дватцати по пяти копен человеку, да на примерную землю сто ж 
копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними 
то поместье по их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, 
какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. Да за ними 
ж, Харламом да Мартином, поместья в том же стану в селе Стужне 
дватцать чети, а за Павлом отца ево поместье в том же селе Стужне 
дватцать чети, а за Обросимом в селе Пятницом, Черкаская слобода 
тож, сто чети. 

(46 л. об.) № 48 
За Петром да за Григорьем Фомиными детьми Нафонаиловыми, 

что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за 
Петром Захаровым сыном Малого, а по раздаточным книгам Дмит-
рея Плещеева 153-го году то Петрово поместье Малого написано за 
Федором Боклановым да за отцом их за Фомою Нафонаиловым в 
том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их 
жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли дват-
цать две чети с полутором четвериком, по одиннатцати чети с трет-
ником бес пол-полчетверика за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля дватцать две чети с полутором чет-
вериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек 

(47 л.) Стужни и Горосима – сорок четыре чети с четью и с пол-
четью копною, по датцати по две копны с полчетью и пол-полчетью 
копною человеку, да на примерную землю сорок четыре копны с 
четью ж и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещи-
ки вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою Филата 
Фалеева, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой день. 

№ 49 
За Степаном, да за Онофреем, да за Викулою, да за Харламом 

Тимофеевыми детьми Тулиновыми, что написано по Дозорным 
книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Родионом Сидо-
ровым сыном Тулиновым, а по раздаточным книгам Дмитрея Пле-
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щеева 153-го году то деда их поместье написано за отцом их за Ти-
мофеем Тулиновым в том же селе Ездочные слободы на реке на Ос-
коле. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни 
старые дачи добрые 

(47 л. об.) земли – дватцать две чети с полотором четвериком, 
по пяти чети с осминою и получетвериком за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же ок-
руге по конец поль лишние земли дикого поля дватцать две чети с 
полутором четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, 
по двенатцати копен с полчетью копною человеку, да на пример-
ную землю сорок четыре копны с четью и с получетью копною. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поме-
стье по их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, какову 
они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 2-ой день. Да за 
ними ж поместья в Ублинском стану в селе Котове семдесят чети, 
да за Степаном 

(48 л.) за одним под Котельским лесом тритцать чети. 
 

№ 50 
За Трофимом Остафьевым сыном Игнатовым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Родионом Сидо-
ровым сыном Тулиновым, а по раздаточным книгам Дмитрея Пле-
щеева 153-го году ис того Родионова поместья Тулинова написано 
за Григорьем Бреевым, Зотин он же в том же селе Ездочные слобо-
ды на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор помещиков, 
пашни старые дачи добрые земли дватцать пять чети в поль, а в дву 
потому ж. Да за ним же Трофимом поместья в том же селе Ездоч-
ные слободы, что дано Григорью ж Брееву, что осталось за розда-
чею Дмитрея Плещеева у разных помещиков из порозжих жеребьев 
Карпа Захарова, да Онофрея Дергилева, да Тимофея Агеева, да Ели-
зара Чартовского, да Григорья Титова, да Тимофея Тулинова пашни 
одиннатцать четь с трет 

(48 л. об.) ником. Всего за ним поместья старые дачи – тритцать 
шесть чети с третником в поль, а в дву потому ж, да ис пустых же-
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ребьев пашни дватцать три чети с третником писано за Сергеем 
Бреевым з братьями, Зотин он же, и с племянники. Да примерено 
сверх той ево старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля тритцать шесть же чети с третником в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – семьдесят три копны 
бес третни копны, да на примерную землю семьдесят три ж бес тре-
ти копны. Лес Горней и лесс Ровной с помещики вопче. Писано за 
ним то поместье по выписи с Отказных книг, отказ Федора Стрель-
никова 199-го году, и по ево скаске за рукою Ильи Чечюлина, како-
ву он подал в нынешнем в 200-ом году сентября в 2-ой день. Да за 
ним же поместья в том же стану в селе 

(49 л.) Роговом дватцать чети. 
№ 51 

За Никаном, да за Милентьем, да за Викулою Михайловыми 
детьми, за Федором, да за Алексеем, да за Микитою Лукьяновыми 
детьми, да за Трофимом Мартиновым сыном Тулиновыми, что на-
писано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Ника-
новым, да за Милентьевым, да за Викульиным дедом, а за Федором 
з братьями прадедом родным за Прохором Ивановым сыном Тули-
новым  в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на их жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи до-
брые земли – пятьдесят чети, за Никаном, да за Мелентьем, да за 
Викулою, да за Трофимом по десяти чети, а за Федором, да за Алек-
сеем, да за Микитою десять чети, по три чети с третником за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 

(49 л. об.) сверх той их старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, за Никоном з 
братьями и племянником по дватцати копен, а за Федором з брать-
ями дватцать же копен, по семи копен бес трети копны за челове-
ком, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной 
с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за ру-
кою старооскольца Ивана Папова, какову они подали во 199-ом го-
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ду августа в 26-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в 
селе Сакавом дватцать чети, да за Мелентьем за одним в том же се-
ле Сакавом дватцать пять чети. 

(50 л.) № 52 
За Гарасимом Потаповым сыном, да за Яковом Петровым сыном 

Докудовыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 
121-го году за Иваном Семеновым сыном Аношиным, а во 189-ом 
году то Иваново поместье Аношина дано Гарасимову отцу, а Яков-
леву деду родному Патапу Мартинову сыну Докудову в том же селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор 
помещиков, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх тои их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, 

(50 л. об.) по пятидесяти копен человеку, да на примерную зем-
лю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писа-
но за ними то поместье по грамоте ис Поместного приказу за при-
писью дьяка Степана Венедиктова, какова прислана на Оскол к Фе-
дору Лупандину 184-го году, и по их скаске за рукою старооскольца 
Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 26-ой 
день. 

№ 53 
За Игнатьем Улановым сыном, да за Иваном Голахтионовым  

сыном, да за Петром Ивановым сыном, да за Иваном Игнатовым 
сыном Лихачовыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Се-
керина 121-го году за Игнатовым да за Ивановым дедом родным, а 
за Петровым да за Ивановым прадедом за Третьяком Макаро- 

(51 л.) ровым сыном Лихачевым, а во 187-ом году то Третьяково 
поместье Лихачова дано им Петру и Ивану Игнатову сыну в том же 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
два двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли девяно-
сто чети в поль, а в дву потому ж. За Игнатом Улановым сыном, да 
за Иваном Галахтионовым сыном деда их Галахтионово поместье 
Лихачова пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком. А 
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за Петром Ивановым сыном да за Иваном Игнатовым сыном праде-
да их Третьякова поместье Лихачова сорок чети, по дватцати чети 
за человеком. Да того ж Третьякова поместья Лихачова десять чети 
писано за Агеем Кочатовым. Да примерено сверх тех их старых дач 
в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля девяносто 
чети в поль, 

(51 л. об.) а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто восмьдесят копен, за Игнатом Лукьяновым сыном да за Иваном 
Голохтионовым сыном – сто копен, по пятидесяти копен за челове-
ком, а за Петром Ивановым сыном да за Иваном Игнатовым сыном 
восмьдесят копен, по сороку копен за человеком. Да на примерную 
землю сто восмьдесят же копен. Лес Горней и лес Ровной с поме-
щики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Госу-
дарей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Гаврилу Кислен-
скому 197-го году, и по их скаске за рукою старооскольца Ивана 
Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 27-ой день. 

(52 л.) Да за Иваном же поместья в том же стану в селе Стужне 
дватцать чети, а за Игнатом в селе Солдацком тритцать чети да в 
селе Стужне сорок чети. 

№ 54 
За Алексеем, да за Изотом, да за Карпом, да за Петром, да за 

Дорофеем Яковлевыми детьми Фроловыми, Холхуновы они ж, что 
написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за пра-
дедом их за Фролом Иванновым сыном Холхуновым в том же селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место 
дворовое помещиково, пашни старые –дачи – десятьчети, по две 
чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Да того ж прадеда их 
Фролово поместья Холхунова сорок чети писано за Федором 
Стрельниковым. Да за Алексеем за одним поместья, что написано 
по тем же Дозорным книгам за Пимином Чер- 

(52 л. об.) товским, а по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 
то Пиминово поместье Чертовского написано за братом иво за Ели-
заром Чертовским, а во 199-ом году то Елизарово поместье Чертов-
ского дано ему Алексею. А на иво жеребей место дворовое поме-
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щиково, пашни старые дачи дватцать две чети с полуторым четве-
риком. И всего за Алексеем Фроловым поместья пашни старые дачи 
добрые земли дватцать четыре чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех их старых дач в той 
же округе по конец поль лишние земли дикого поля дватцать четы-
ре ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – 

(53 л.) шестьдесят четыре копны с четью и с получетью копною, 
Алексею сорок восмь копен с четью и с получетью копною, а Изо-
ту, да Карпу, да Петру, да Дорофею по осми копны человеку, да на 
примерную землю шестьдесят четыре копны с четью и с получетью 
копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ни-
ми то поместье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дья-
ка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе к Степану Юшкову 191-го году, и по их скаске и полюбов-
ной их заручной челобитной с Федором Стрельниковым за руками 
иво Федора Стрельникова да Михайла Кондаурова, какову они по-
дали, скаску и челобитную в нынешнем в 200-ом году сентября в 2-
ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе Бекетове вос-
мьдесят чети, да за Алексеем, да за Карпом поместья 

(53 л.об) в том же селе Бекетове пятьдесят чети, за Алексеем за 
одним в селе Богатыреве дватцать чети. 

№ 55 
Старооскольские съезжие избы за подъячим за Федором да за 

недоросли за Ларионом да за Горигорьем Федоровыми детьми 
Стрельниковыми, что написано по дозорным книгам Осипа Секе-
рина 121-го году за Фролом Ивановым сыном Холхуновым, а во 
158-ом году то Фролово поместье Холхунова дано отцу их Федору 
Стрельникову в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. 
А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни старые 
дачи добрые земли на их Федоров жеребей з братьями – сорок чети, 
по тринатцати чети с третником за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да того ж Фролова поместья Холхунова десять 

(54 л.) чети писано за Алексеем Фроловым з братьями. Да при-
мерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль 
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лишние земли дикого поля сорок же чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторо-
ну речек Стужни и Горосима – возмьдесят копен, по дватцати по 
шти копен человеку, да на примерную землю возмьдесят же копен. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца осадного 
головы Федора Онаньевского 158-го году, и по их скаске за ево Фе-
доровою рукою, какову они подали в нынешнем в 200-ом году сен-
тября в 2-ой день. Да за Федором за одним поместья в Ублинском 
стану в селе Нижних Апочках сорок чети. 

(54 л.об) № 56 
За Микитою Федоровым сыном да за племянником ево за Бори-

сом Левонтьевым сыном Долженковыми, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Ефанком 
Артемьевым сыном Долженковым в том же селе Ездочные слободы 
на реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни 
старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима  

(55 л.) сто копен, по пятидесяти копен человеку, да на пример-
ную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики воп-
че. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою староосколь-
ца Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом году августа в 27-
ой день. 

№ 57 
За Харламом да за Федором Автомоновыми детьми, да за Авта-

моном Кузьминым сыном, да за Степаном Обакумовым сыном По-
мельниковыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 
121-го году за Харламовым да за Федоровым дедом, а за Автамоно-
вым да за Степановым прадедом за Артемьем Ивановым сыном 
Помельниковым в том же селе Ездочные слободы на реке на Оско-
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ле. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые 
дачи 

(55 л. об.) добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому 
ж, по двенатцати чети с осминою за человеком. Да примерено сверх 
той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, по дватцати по пяти копен челове-
ку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою 
старооскольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году 
августа в 27-ой день. Да за Степаном за одним поместья в том же 
стану в селе Верхних Опочках дватцать пять чети, а за Харла- 

(56 л.) мом в селе Салдацком тритцать чети. 
№ 58 

За Федотом Агеевым сыном, да за Парфеньем Олпатовым сы-
ном Косаровыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секе-
рина 121-году за дедом их за Федотом Афонасьевым сыном Коса-
ровым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – 
пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же ок-
руге по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек 

(56 л. об.) Стужни и Горосима – сто копен, по пятидесяти копен 
человеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске 
за рукою старооскольца Филата Фатеева, какову они подали во 199-
ом году августа в 27-ой день. 

№ 59 
За Микитою, да за Михайлом, да за Ильею Михайловыми деть-

ми Чечюлиными, что написано по Дозорным книгам Осипа Секери-
на 121-го году за дедом их за Тимоном Чечюлиным в том же селе 
Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два 
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двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли датцать пять 
чети. Да за ними ж поместья в том же селе Ездочные слободы, что 
написано по роздаточным книгам воеводы Дмитрея Плещеева 153-
го году за Алексеем Прохо- 

(57 л.) ровым сыном Тулиновым, а во 187-ом году то Алексеево 
поместье Тулинова дано деду их Михайлу Чечюлину. А в нем на их 
жеребей пашни дватцать две чети с полуторым четвериком. И всего 
за ними поместья в том селе Ездочные слободы пашни – сорок семь 
чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж, по шеснат-
цати чети бес третника за человеком. Да примерено сверх тех их 
старых дач в той же округе по конец поль лишние земли дикого по-
ля сорок семь же чети с полуторым четвериком в поль, а в дву по-
тому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по од-
ну сторону речек Стужни и Горосима девяносто четыре копны с 
четью и с получетью копною, по тритцати по одной копны с третью 
копною человеку, да на примерную землю девяносто четыре ж 

(57 л. об.) копны с четью и с получетью копною. Лес Горней и 
лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по гра-
моте ис Помесного приказу за приписью дьяка Мартемьяна Бреди-
хина, какова прислана на Оскол к воеводе к Федору Ловчикову 157-
го году, и по их скаске за рукою брата их Ильи Чечюлина, какову 
они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 2-ой день. Да за 
ними ж поместья в том же стану в селе Роговом – пятьдесят чети. 

№ 60 
За Аникием Елистратовым сыном Гусевым, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом иво за Ива-
ном, а прозвище «Малик», Самойловым сыном Гусевым в том же 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей 
двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – 

(58 л.) пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той иво старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – сто копен., да на примерную землю сто ж 
копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним 
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то поместье по иво скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, 
какову он подал во 199-ом году августа в 27-ой день. 

№ 61 
За Михайлом Осиповым сыном Зуниным, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Дороофеем Ивано-
вым сыном Пучковым, а во 186-ом году то Дорофеево поместье 
Пучкова справлено за ним Михайлом в том же 

(58 л. об.) селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на 
иво жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
иво старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дико-
го поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сто копен, да на примерную землю сто ж копен. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то по-
местье по сыскным речам тои ж села помещиков Максима Захарова 
с товарыщи за рукою Покровского попа Ивана 186-го году, и по иво 
Михайлево скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, какову 
он подал во 199-ом году августа в 28-ой день 

 (59 л.) № 62 
За Кузьмою Минаевым сыном да за ево родными племянники за 

Дементьем Лукьяновым сыном, да за Титом да за Иваном Ивано-
выми детьми, да за внуком иво за Кузьмою Акимовым сыном Фау-
стовыми, что написано по Дозорным книга Осипа Секерина 121-го 
году за дядею ево Кузьминым за Савою Левонтьевым сыном Ве-
личковым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи до-
брые земли – пятьдесят чети, по десяти чети за человеком. Да за 
ними ж Кузьмою с племянники и со внуком поместья по раздаточ-
ным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году в том же селе Ездочные 
слободы Филиповское поместье Лихушина датцать две чети с полу-
торым чет- 

(59 л. об.) вериком. Всего за ними в том селе Ездочные слободы 
пашни старые дачи – семьдесят две чети с полуторым четвериком, 
по четырнатцати чети с осминою бес получетверика за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх их старых дачь в той же 
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округе по конец поль лишние земли дикого поля семьдесят две чети 
с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сто сорок четыре копны с четью и с получетью 
копною, по дватцати по девяти копен бес получети копны. Да на 
примерную землю сто сорок четыре копны с четью и с полчетью 
копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
(60 л.) Писано за ними то поместье по грамоте ис Помесного ппри-
казу за приписью дьяка Ивана Хрипкова, какова прислана на Оскол 
к воеводе к Ивану Языкову 160-го году, и по их скаске за рукою 
старооскольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году 
августа в 27-ой день.Да за ними ж поместья в том же стану в селе 
Репце пятьдесят чети. 

№ 63 
За Микитою Нефедьевым сыном, да за Сафроном, да за Иваном, 

да за Тимофеем Федоровыми детьми Устиновыми, что написано по 
Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Микитиным де-
дом, а за Сафроновым з братьями прадедом за Иваном Устиновым в 
том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их 
жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи доб- 

(60 л. об.) рые земли – пятьдесят чети, за Микитою дватцать 
пять чети, а за Сафроном з братьями дватцать пять же чети, по осми 
чети с третником за человеком в поль, а в дву потому ж.. Да за Ми-
китою за одним поместья в том же селе Ездочные слободы, что на-
писано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за отцом 
иво за Нефедом Устиновым, Пашни старые дачи дватцать две чети 
с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх тех их старых дач в той же округе по конец поль лишние зем-
ли дикого поля семьдесят две чети с полуторым четвериком в поль, 
а в дву потому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому поля, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто сорок четыре 
копны с четью и с полчетью копною, за  

(61 л.) Микитою девяносто четыре копны с четью и с полчетью 
копною, а за Софроном з братьями по семнатцати копен бес трети 
копны, да на примерную землю сто сорок четыре копны с четью и с 
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полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Пи-
сано за ними то поместье по из скаске за рукою старооскольца Ива-
на Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 28-ой день. 
Да за Фролом же Устиновым з братьями в том же стану в селе 
Стужне дватцать чети. 

№ 64 
За Сергеем, да за Степаном, да за Федотом Григоьевыми детьми, 

да за Пафомом Устиновым сыном, да за Устином Даниловым сы-
ном, за Максимом, да за Тимофеем, да за Сафоном, да за Иваном 
Михайловыми  

(61 л. об.) детьми, за Прокофьем, да за Терентьем, да за Юрьем 
Федоровыми детьми Моклаковыми, что написано по Дозорным 
книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом их родным за Гри-
горьем Дмитриевым сыном Моклаковым в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей шесть дворов 
помещиковых, пашни старые ж дачи добрые земли – пятьдесят чети 
в поль, а в дву потому ж, Сергею, да Степану, да Федору, да Похо-
му дватцать пять чети, по шти чети с полуосминою, а за Устином 
Даниловым сыном восмь чети с третником, а за Моксимом, да за 
Тимофеем, да за Софоном, да за Иваном восмь же чети с третником, 
по две чети с пол-пол-полтретником, а за Прокофьем, да за Терен-
тьем, да за Юрьем  

(62 л.) восмь же чети с третником. Да примерено сверх той их 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сто копен, да на примерную землю сто ж копен. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по их скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, какову 
они послали во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за ними ж по-
местья за Устином, да за Максимом, да за Трофимом, да за Теренть-
ем, да за Юрьем, да за Софоном, да за Иваном, да за Тимофеем в 
селе Репце пятьдесят чети. Да за Софоном за одним в селе Стужне 
дватцать чети. 
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(62 л. об.) № 65 
За Максимом Родионовым сыном Захаровым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Аристом Сысое-
вым сыном Скоробогатовым, а по раздаточным книгам Дмитрея 
Плещеева 153-го году то поместье написано за Степаном Шумако-
вым, и во 157-ом году то Степаново поместье Шумакова дано в по-
местье отцу иво Максимову Родиону Ларионову сыну Захарову в 
том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на иво 
жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли дватцать пять чети в поль, а в дву потому ж, да примерено 
сверх той ево старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля дватцать пять же чети в поль, а в дву потому ж.. 
Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Боль- 

(63 л.) шому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горо-
сима – пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят ж копен. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то по-
местье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Мар-
темьяна Бредихина, какова дана отцу иво Максимову Родиону Ла-
рионову сыну Захарову, да Тимофею Бакланову, да Трофиму Бур-
цову во 157-ом году, и по иво скаске за рукою Михайла Кондауро-
ва, какову он подал в нынешнем в 200-ом году сентября в 3-й день. 
Да за ним же поместья в том же стану в селе Стужне дватцать чети, 
да в селе Репце шездесят чети. 

№ 66 
За Иваном Лукьяновым сыном Боклановым, что написано по 

Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Аристом Скоро-
богатовым, а по раздаточным книгам Дмитрея 

(63 л. об.) Плещеева 153-го году за Минею Грязевым, а во 180-
ом году то Минино поместье Грязева дано деду ево Ивану Лукьяно-
ву в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на 
иво жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – 
восмь чети с третником в поль, а в дву потому ж. Да того ж деда иво 
поместья семнатцать чети бес третника писано за дядею иво за Яко-
вом Боклановым с племянники. Да за ним Иваном в том же селе 
Ездочные слободы отца иво поместья, что отцу иво дано по разда-
точным книгам воеводы Дмитрея Плещеева 153-го году Петрово 
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поместье Захарова сына Малого дватцать две чети с полуторым 
четвериком. Всего за ним в том же селе Ездочные слободы пашни 
старые дачи – тритцать чети с осминою в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той иво старой дачи в той же округе по конец 

(64 л.) поль лишние земли дикого поля тритцать же чети с ос-
миною в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
шездесят одна копна, да на примерную землю щездесят одна ж коп-
на. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то 
поместье по иво скаске за рукою старооскольца Михайла Кондау-
рова, какову он подал во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за 
ним же поместья в том же стану в селе Репце шеснатцать чети с ос-
миною. 

№ 67 
За Иваном Фалеевым сыном, да за Денисом Гарасимовым сы-

ном, да за Киреем Родионовым сыном Кошкаровыми, что написано 
по Дозорным книгам Осипа Се- 

(64 л. об.) керина 121-го году за дедом их за Иваном Алексее-
вым сыном Кошкаровым в том же селе Ездочные слободы на реке 
на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые 
дачи добрые земли – пятьдесят чети, по осемнатцать чети бес трет-
ника за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, 
по тритцати по три копны с третью копною человеку, да на пример-
ную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики воп-
че. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою староосколь-
ца Ивана 

(65 л.) Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 28-
ой день. 

№ 68 
За Костентином да за Гарасимом Григорьевыми детьми Миха-

лищевыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-
го году за дедом их за Иваном Тимофеевым сыном Михалищевым, 
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Дворяшин он же, в том же селе Ездочные слободы на реке на Оско-
ле. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни ста-
рые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам,  

(65 л. об.) и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, по пятидесяти копен за человеком, 
да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте ис По-
месного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова при-
слана на Оскол к Харитону Арнаутову во 186-ом году, и по их ска-
ске за рукою старооскольца Василья Иванова, какову они подали во 
199-ом году августа в 28-ой день. Да за Костентином за одним же 
поместья в том же стану в деревне Бекетове сорок пять чети. 

№ 69 
За Агеем Денисовым сыном Кочетовым, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году  
(66 л.) за дедом ево за Лукьяном Сазоновым сыном Кочетовым, 

в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да за ним же Аге-
ем поместья в том же селе Ездочные слободы, что ему дано вдовино 
Авдотьино Васильевской жены Лихачова прожиточное поместье, а 
вдове дано по тем же Дозорным книгам ис Третьякова поместья 
Лихачова, в нем на ево жеребей пашни старые дачи десять чети. И 
всего за Агеем Кочетовым поместья в том же селе Ездочные слобо-
ды – шездесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
тех ево старых дач в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля шездесят же чети в поль, а в дву  

(66 л. об.) потому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто дватцать 
копен, да на примерную землю сто дватцать же копен. Лес Горней и 
лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье по выпи-
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си с Отказных книг, отказ старооскольца Кузьмы Крыгина за ево 
Кузьминою рукою 172-го году, и по ево скаске за рукою староос-
кольца Ильи Чечюлина, какову он подал во 199-ом году августа в 
28 день. Да за Агеем же Кочетовым поместья в том же стану в селе 
Стужне сорок чети. 

№ 70 
За Федором да за Игнатьем, за Онтоном да за Степаном Терен-

тьевыми детьми Гревцовыми, что на- 
(67 л.) писано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году 

за Семеном Карповым сыном Шопиным, а во 170-ом году то Семе-
ново поместье Шопина справлено за отцом их за Терентьем Елист-
ратовым сыном Гревцовым в том же селе Ездочные слободы на ре-
ке на Осколе. А в нем на их жеребей четыре двора помещиковых, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по двенатцати 
чети с осминою за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни  

(67 л. об.) и Горосима – сто копен, по дватцати по пяти копен 
человеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте 
ис Помесного приказу за приписью дьяка Андреана Ансимова 170-
го году, и по их скаске за рукою Василья Иванова, какову они пода-
ли во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за ними ж поместья в 
том же стану в селе Бекетове дватцать чети. Да за Федором за од-
ним в селе Бекетове дватцать чети. 

№ 71 
За Артемьем Киреевым сыном, да за Филатом Григорьевым сы-

ном Бочаровыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секе-
рина 121-го году за Васильем Ивановым 

(68 л.) сыном Ченцовым в том же селе Ездочные слободы на ре-
ке на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни ста-
рые дачи добрые земли – дватцать чети, по десяти чети за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Да того ж Васильева поместья Ченцо-
ва тритцать чети писано за Макаром да за Иваном Часнаковыми. Да 
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примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сорок копен, по дватцати копен 
человеку, да на примерную землю сорок же копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте 
ис Помесного приказу за пиписью дьяка Андреяна Яковлева, какова 
прислана на Оскол к Парфенью Болотникову во 172-ом году, 

(68 л. об.) и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова, какову 
они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 3-й день. Да за 
ними ж поместья в том же стану в селе Бекетове сорок чети. 

№ 72 
За Макаром Степановым сыном, за Иваном да за Васильем 

Исаевыми детьми Часнаковыми, что написано по Дозорным книгам 
Осипа Секерина 121-го году за Васильем Ивановым сыном Ченцо-
вым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на 
их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи добрые 
земли – тритцать чети, по десяти чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да того ж Васильева поместья Ченцова дватцать чети 
писано за Артемьем да за Филатом Бочаровыми. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля тритцать чети в поль, а в дву потому ж. 

(69 л.) Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – шездесят копен, по дват-
цати копен человеку, да на примерную землю шездесят же копен. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Анд-
реяна Яковлева, какова прислана на Оскол к Парфенью Болотнико-
ву во 172-ом году, и по их скаске и по скаске ж Артемья да Филата 
Бочаровых за рукою Михайла Кондаурова, какову они подали в ны-
нешнем в 200-ом году сентября в 3-й день. Да за ними ж поместья в 
том же стану в селе Солдацком сто чети. 
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№ 73 
За Микитою Марковым сыном, да за Порамоном Васильевым 

сыном, да за Ильею да за Васильем Агафоновыми детьми Быковы-
ми, 

(69 л. об.) что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 
121-го году за Микитиным отцом, а за Порамоновым, да за Ильи-
ным, да за Васильевым дедом за Маркою Андроповым сыном Бы-
ковым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, по двенатцати чети 
с осминою за человеком. Да примерено сверх той их старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто копен, по дватцати по пяти копен человеку, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то  

(70 л.) поместье по Грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на 
Оскол к воеводе к Степану Юшкову во 192-ом году, и по их скаске 
за рукою Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом году авгу-
ста в 28-ой день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе 
Стужне за Парамоном сорок чети, а за Ильею да за Васильем шез-
десят чети. 

№ 74 
За Иваном Анкидиновым сыном, да за Максимом Денисовым 

сыном Демиными; за Тимофеем, да за Григорьем, да за Понкратом 
Григорьевыми детьми, да за Михайлом Степановым сыном Бокла-
новыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за дедом их за Иваном Пахомовым сыном Деминым в том же 
селе Ездочной слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
два двора 

(70 л. об.) помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Иваном да за Максимом 
Демиными дватцать пять чети, по двенатцати чети с осминою, а за 
Тимофеем, да за Григорьем, да за Понкратом, да за Михайлом Бок-
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лановыми дватцать пять же чети, по шти чети с полуосминою за 
человеком. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе 
по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, 
а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Ос-
колу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, за 
Иваном да за Макимом Демиными пятьдесят копен, по дватцати по 
пяти копен за человеком, а за Тимофеем з братьями пятьдесят же 
копен, по двенатцати копен с полукопною за человеком, да на при-
мерную землю сто ж копен. 

(71 л.) Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за 
ними то поместье по грамотам Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписьми дьяков Степана Венедиктова да Исая Лапина, 
каковы присланы на Оскол к воеводе к Федору Лупандину во 172-
ем году да к Гаврилу Кисленскому во 196-ом году, и по их скаскам 
и по полюбовной заручной челобитной за руками старооскольцов 
Ивана Панина да Михайла Кондаурова, каковы они скаски и заруч-
ную челобитную подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 3-й 
день. Да за ними поместья в том же стану в селе Стужне за Тимофе-
ем Боклановым з братьями дватцать чети, а за Григорьем пятьдесят 
чети. 

№ 75 
За Ларионом да за Лукьяном Давыдовыми детьми Колюпано-

выми, да за  
(71 л. об.) Иваном да за Калиною Федоровыми детьми Гранки-

ными, что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го 
году за Ларионовым да за Лукьяновым прадедом за Иваном Булга-
ковым сыном Колюпановым, а по раздаточным книгам Дмитрея 
Плещеева 153-го году ис того Иванова поместья Колюпанова поло-
вина написано за отцом их за Федором Григорьевым сыном Гран-
киным в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи добрые 
земли – пятьдесят чети, по двенатцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же ок-
руге по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети. 
Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
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(72 л.) сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, по дват-
цати по пяти копен за человеком, да на примерную землю сто ж ко-
пен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то 
поместье по их скаске за рукою старооскольца Ильи Чечюлина, ка-
кову они подали во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за ними ж 
поместья в том же стану в селе Роговом, да под Быковым лесом де-
сять чети, да за Ларионом же за одним в том же селе Роговом дват-
цать чети, а за Иваном да за Колиною в том же селе пятьдесят чети. 

№ 76 
За Емельяном, да за Иваном, да за Нефедом, да за Филипом Ле-

онтьевыми детьми, да за Захаром Игнатовым сыном Быковыми, что 
написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за пра-
дедом их за Иваном Филимоновым 

(72 л. об.) сыном Быковым в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву 
потому ж, за Захаром дватцать пять чети, а за Семеном з братьями 
дватцать пять же чети, по шти чети с полуосминою за человеком. 
Да примерено сверх их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, за Захаром пятьде-
сят копен, а за Семеном з братьями пятьдесят же копен, по семнат-
цати копен бес трети копны за человеком, да на примерную землю 
сто ж копен. Лес Горней и лес  

(73 л.) Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье 
по их скаске за рукою старооскольца Ильи Чечюлина, какову они 
подали во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за Захаром за одним 
поместья в том же стану в селе Стужне дватцать чети. 

№ 77 
За Михайлом, да за Кондратьем, да за Григорьем Моксимовыми 

детьми, за Семеном Сафоновым сыном, да за Яковом, да за Семе-
ном же, да за Алексеем, да за Федором, да за Савельем Самойловы-
ми детьми Кузнецовыми, что написано по раздаточным книгам 
Дмитрея Плещеева 153-го году за Смирным Князищевым, а во 162-
ом то Смирного поместья Князищева дано Михайлову з братьями 
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отцу, а Семенову з братьями деду родному Максиму Кузнецову в 
том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их  

(73 л. об.) жеребей четыре двора помещиковых, пашни старые 
дачи добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву потому ж. Да за Григорьем Максимовым сыном, да за 
Семеном Сафоновым сыном Кузнецовыми, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Секерина 121-го году за Борисом Даниловым 
сыном Пузиковым, а во 189-ом году то Борисово поместье Пузико-
ва дано ему Григорью да Семенову отцу Сафону Кузнецовым в том 
же селе Ездочные слободы. А в нем на их жеребей пашни старые 
дачи пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх их старых дач в той же окру-
ге по конец поль лишние земли дикого поля семдесят две чети с по-
луторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 

(74 л.) меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто сорок четыре копны с четью и с получе-
тью копною, да на примерную землю сто сорок четыре ж копны с 
четью и с получетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
вопче. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз Савостьяна Токмачева за рукою Василья Иванова 189-го году, и 
по их скаске за рукою Василья ж Иванова, какову они подали во 
199-ом году августа в 28-ой день. Да за ними ж поместья в деревне 
Роговой пятьдесят чети, да в селе Солдацком сто дватцать чети. 

№ 78 
За Иваном да за Борисом Васильевыми детьми, да за Викулом 

Емельяновым сыном Дораховыми, что написано по Дазорным  
(74 л. об.) книгам Осипа Секерина 121-го году за Васильем Фа-

теевым сыном Мишиным, а по раздаточным книгам Дмитрея Пле-
щеева 153-го году ис того Васильева поместья Мишина дано Ива-
нову да Борисаву отцу, а Викулину деду Василью Карпову сыну 
Дорахову в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые 
земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а в дву 
потому ж, по семи чети с осминою бес пол-полчетверика. Да при-
мерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние  земли дикого поля дватцать две чети с полуторым четвери-
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ком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 

(75 л.) сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, по 
пятнатцати копен бес получети копны человеку, да на примерною 
землю сорок четыре копны. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
вопче. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Государей 
ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, како-
ва прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову 
192-го году, и по их скаске за рукою старооскольца Василья Ивано-
ва, какову они подали во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за 
ними ж поместья в том же стану в селе Солдацком сто чети. 

№ 79 
За Иваном, да за Титом, да за Александром Ивановыми детьми, 

да за Зиновьем Евпатовым сыном, да за Фомою Трофимовым сыном 
Хайминовыми, что написано по Дозорным книгам 

(75 л. об.) Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Онаньею 
Исаевым сыном прозвище Хайминовым в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей пять дворов по-
мещиковых, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
десяти чети за человеком в поле, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сто копен, по дватцати копен человеку, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горенй и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то поместье по их скаске за рукою 

(76 л.) старооскольца Ивана Попова, какову они подали во 199-
ом году августа в 28-ой день. 

№ 80 
За Васильем Семеновым сыном, да за Гарасимом, да за Нефе-

дом, да за Павлом, да за Леонтьем Киреевыми детьми, да за вдовою 
Мариною Петровой дочерью да за детьми ее за Иваном «большим» 
да за Иваном «меньшим» Венедиктовыми детьми Толмачовыми, 
что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за 
Булгаком Уколовым сыном Мачихиным, а во 187-ом году то поме-



- 131 - 
 

стье дано Васильеву отца Семену, а Гарасимову отцу Кирею Тол-
мачевым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи до-
брые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Васильем 
дватцать чети, а за Гарасимом 

(76 л. об.) з братьями пятнатцать чети, по четыре чети бес полу-
осмины за человеком, а за вдовою Мариною з детьми пятнатцать же 
чети, по пяти чети за человеком в поль, а в дву потму ж. Да приме-
рено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лиш-
ние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторо-
ну речек Стужни и Горосима – сто копен, Василью сорок копен, а 
Гаврилу з братьями тритцать копен, по семи копен с четью копною, 
а вдове Марине з детьми тритцать же копен, по десяти копен чело-
веку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной 
с помещики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте ис По-
месного приказу за при- 

(77 л.) писью дьяка Ивана Максимова, какова прислана на Ос-
кол к воеводе к Семену Колюбакину 187-го году, и по полюбовной 
их заручной челобитной и скаске за руками старооскольцов Ивана 
Протопопова, Михайла Кондаурова, Ильи Чечюлина да Василья 
Иванова, какову они челобитную и скаску подали в нынешнем в 
200-ом году сентября в 3-й день. Да за Гарасимом Толмачевым з 
братьями поместья в том же стану в деревне Бекетовой сорок чети. 

№ 81 
За Игнатом Терентьевым сыном Паниным, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за дедом ево родным за 
Андреем Ивановым сыном Паниным в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор 

(77 л. об.) помещиков, пашни старые дачи добрые земли – пять-
десят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
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Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье по грамоте ис 
Помесного приказу за приписью дьяка Семена Карева, какова при-
слана на Оскол к стольнику и воеводе х князь Федору Шехонскому 
во 189-ом году, и по ево скаске за рукою старооскольца Ивана Па-
нина, какову он подал во 199-ом году августа в 28-ой день.  

(78 л.) Да за ним же в том же стану на реке на Осколе сто сорок 
чети. 

№ 82 
За Гаврилом, да за Иваном, да за Тимофеем Агеевыми детьми, 

да за племянником их Степаном Ивановым сыном Щетиниными, 
что написано по Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за 
Гавриловым з братьями дедом, а за Степановым прадедом родным 
за Насоном Деевым сыном Щетиныным в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей три двора поме-
щиковых, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
двенатцати чети с осминою за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по ко- 

(78 л. об.) нец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же че-
ти в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто копен, по дватцати по пяти копен человеку, да на примерную 
землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то поместье по их скаске за рукою старооскольца 
Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 28-ой 
день. Да за ними ж отца их поместье в том же стану в селе Стужне 
дватцать чети. 

№ 83 
За Васильем Игнатьевым сыном да за сыном ево за Федором 

Акини- 
(79 л.) ными, что написано по Дозорным книгам Осипа Секири-

на 121-го году за Иваном Долматовым, а во 190-ом году то поме-
стье дано им Василью и Федору в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни ста-
рые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Да за Васильем за одним по-
местья в том же селе Ездочные слободы, что написано по тем же 
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Дозорным книгам за дядею ево за Кузьмою Мартиновым. А в нем 
на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни старые ж дачи 
двенатцать чети с осминою. Всего за ними поместья в том же селе 
Ездочные слободы пашни старые дачи – шездесят две чети с осми-
ною в поль, а в дву  

(79 л. об.) потому ж, за Васильем тритцать семь чети с осминою, 
а за Федором дватцать пять чети. Да того ж Кузьмина поместья 
Мартинова тритцать семь чети с осминою писано за внучаты ево за 
Петром Акининым з братьями и с племянники. Да примерено сверх 
той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля шездесят две чети с осминою в поль, а в дву потому ж. 
Сена на старые их дачи меж поль по логом, и по верхом, и по дико-
му полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сто дватцать пять копен, да на 
примерную землю сто дватцать пять же копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по вы- 

(80 л.) писи с Отказных книг, отказ Петра Андреева 190-го году 
за ево Петровою рукою, и по их скаске за рукою Ильи Чечюлина, 
какову они подали во 199-ом году августа в 28-ой день. 

№ 84 
За Нефедом Фоминым сыном, за Филипом, да за Кузьмою, да за 

Тиханом Андреевыми детьми Акиниными, что написано по Дозор-
ным книгам Осипа Скерина 121-го году за Нефедовым дедом, а за 
Филиповым з братьями прадедом родным за Кузьмою Мартиновым 
в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их 
жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – две-
натцать чети с осминою, за Нефедом шесть чети с полуосминою, а 
за Филипом з братьями шесть же чети с полуосминою, по две чети 

(80 л. об.) с пол-полтретником за человеком в поль, а в дву по-
тому ж. Да того ж Кузьмина поместья Мартинова тритцать семь 
чети с осминою писано за Васильем Акининым с племянники. Да 
примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля двенатцать чети с осминою в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – дватцать пять копен, 
да на примерную землю дватцать пять же копен. Лес Горней и лес 
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Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске 
за рукою старооскольца Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-
ом году августа в 28-ой день. 

(81 л.) № 85 
За Петром, да за Устином, да за Васильем Даниловыми детьми, 

да за Григорьем Филиповым сыном Акиниными, что написано по 
Дозорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Петровым, да за 
Устиновым, да за Васильевым дедом, а за Григорьевым прадедом за 
Кузьмою Мартиновым прозвище Акинин в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора поме-
щиковых, пашни старые дачи добрые земли – дватцать пять чети, по 
шти чети с полуосминою за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
того ж Кузьмина поместья Мартинова дватцать пять чети писано за 
Васильем Акининым. Да за ними ж Петрова з братьями отца, а Гри-
горьева деда родного Данилово поместье Акинина, что ему 

(81 л. об.) дано по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-
го году в том же селе Ездочные слободы. А в нем на их жеребей 
пашни дватцать две чети с полуторым четвериком. Да что отцу их 
Петрову з братьями, а Григорьеву деду Данилу ж Акинину дано, 
что осталось за раздачею Дмитрея ж Плещеева ис за шти жеребьев 
Усерских сведенцов Нефеда Кононова, Меркула Чартовского, Ма-
кара Миляева, Якова Косарова, Микиты Перского, Данилы Бокла-
нова в том же селе Ездочные слободы пашни тритцать четыре чети. 
Всего за ними поместья в селе Ездочные слободы пашни старые 
дачи – восмьдесят одна чети с полуторым четвериком, по дватцати 
чети с полуосминою и с получетвериком за человеком в поль, а в 
дву потому ж. 

(82 л.) Да примерено сверх тех их старых дач в той же округе по 
конец поль лишние земли дикого поля восмьдесят одна четь с полу-
торым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старые их дачи 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сто шездесят две копны с четью и с полчетью копною, по 
сороку копен с полукопною и с полчетью копною человеку, да на 
примерную землю сто шездесят две ж копны с четью и с получетью 
копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писаны за 
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ними те поместья по грамоте ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Иоана Владычкина, 

(82 л. об.) какова прислана на Оскол к воеводе к Федору Ловчи-
кову по челобитью Григорья Петрова сына Юрьева, да ево Петрова 
з братьями отца Данила Акинфиева сына Акинина 153-го году, и по 
их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, какову они по-
дали во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за ними ж поместья в 
том же стану в селе Роговом пятьдесят чети, да под Быковым лесом 
сто восмь чети, да в селе Пятницком двесте чети, в селе Бекетове 
сто дватцать чети. 

№ 86 
За Борисом да за Иваном Агеевыми детьми Белобрагиными, что 

написано по Дозорным книгам 
(83 л.) Осипа Секерина 121-го году за дедом их за Иваном Фе-

доровым сыном Белобрагиным в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни ста-
рые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сто копен, по пятидесяти копен человеку, да на пример-
ную 

(83 л. об.) землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной с поме-
щики вопче. Писано за ними те поместья по их скаске за рукою ста-
рооскольца Василья Иванова, какову они подали во 199-ом году 
августа в 28-ой день. 

№ 87 
За Иваном Григорьевым сыном Грецовым, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за прадедом ево за Ти-
мофеем Захаровым сыном Грецовым в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор помещиков, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той де округе 
по конец поль лишние земли дикого 
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(84 л.) поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, да на примерную землю сто ж ко-
пен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то 
поместье по иво скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, ка-
кову он подал во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за ним же 
поместья в том же стану в селе Короваеве сто чети, да дикого поля 
на речке на Дорожне да в селе Стужне пятьдесят пять чети. 

№ 88 
За Иваном да за Елистратом Исаевыми детьми, за Васильем, да 

за Совостьяном, да за Трофимом, да за Федором Степановыми 
детьми Гребенниковыми, что написано по Дозорным книгам Осипа 

(84 л. об.) Секерина 121-го году за дедом их за Семеном Лево-
нтьевым сыном Гребенниковом в том же селе Ездочной слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей три двора помещиковых, 
пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, за Иваном да за 
Елистратом дватцать пять чети, по двенатцати чети с осминою, а за 
Васильем з братьями дватцать пять же чети, по шти чети с полуос-
миною за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на ста-
рую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, 

(85 л.) Ивану да Елистрату пятьдесят копен, по дватцати по пяти 
копен человеку, а Василью, да Совостьяну, да Трофиму, да Федору 
пятьдесят же копен, по шеснатцати копен копен человеку, да на 
примерную землю сто копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою староос-
кольца Ильи Чечюлина, какову они подали во 199-ом году августа в 
28-ой день. Да за ними ж, Савостьяном з братьями, в том же стану в 
селе Стужне отца их поместье сорок чети. 

№ 89 
За Карпом Матвеевым сыном Замочниковым, да за Иваном 

Емельяновым сыном Дятловым, что написано по Дозорным книгам 
Осипа Секирина 121-го году за Тихоном Ивановым сыном 
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(85 л. об.) Лебедевым, а во 189-ом году то Тихоново поместье 
Лебедева справлено за ними Карпом Замочниковым и за Иваном 
Дятловым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на Карпов жеребей место дворовое, а на Иванов жеребей двор 
помещиков, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по 
дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторо-
ну речек Стужни и Горосима – сто копен, по пятидесяти копен че-
ловеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней 

(86 л.) и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Ивана 
Клементьева 189-го году и по их скаске за рукою старооскольца 
Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 28-ой 
день. 

№ 90 
За Федором Васильевым сыном, да за Иваном Даниловым сы-

ном Пойминовыми, а Исаевы они ж, что написано по Дозорным 
книгам Осипа Секирина 121-го году за дедом их за Микитою Исае-
вым, а во 161-ом году то деда их Микитино поместье Пойминова 
справлено за отцом ево Федоровым за Васильем Пойминовым в том 
же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жере-
бей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли 
– пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Федором трит- 

(86 л. об.) цать чети, а за Иваном дватцать чети. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сто копен, за Федором шездесят копен, а за 
Иваном сорок копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Гор-
ней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по 
грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Ивана Хрипкова, 
какова прислана на Оскол к воеводе к Ивану Языкову во 161-ом 
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году, и по их скаске за рукою старооскольца Михайла Кондаурова, 
какову они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 3-й день. 

(87 л.) № 91 
За Иваном Никитиным сыном Букиным, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Мелехом Парфенье-
вым сыном Ченцовым, а во 186-ом году то Мелехово поместье Чен-
цова дано ему Ивану в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, паш-
ни старые дачи добрые земли – дватцать пять чети в поль, а в дву 
потому ж. А другая половина того ж Мелеховского поместья Чен-
цова дватцать пять же чети писано за Степаном Фоминым сыном 
Беликовым. Да за ним же Иваном Букиным да за детьми иво за 
Иваном да за Михайлом Букиными поместья того ж села Ездочные 
слободы по конец поль против Черкаского мыску, что на реке на 
Горосиме, что им отказано во 195-ом году в той же округе из дико-
го поля. А на их жеребей пашни восмьдесят чети, Ивану Никитину 
сыну да сыну иво Ивану по тритцати чети человеку, а Михайлу 
дватцать чети в поль, а в дву пото- 

(87 л. об.) му ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сто шездесят копен. Всего за 
Иваном Букиным и за детьми иво за Иваном да за Михайлом пашни 
старыя и новыя дачи – сто пять чети, за Иваном Никитиным сыном 
пятьдесят пять чети, а за детьми иво за Иваном тритцать чети, а за 
Михайлом дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена – двесте 
десять копен, Ивану Никитину сыну сто десять копен, а детям иво 
Ивану шездесят копен, а Михайлу пятьдесят копен. Лес Горней и 
лес Ровной с помещики вопче. Писаны за ними те поместья по гра-
моте ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, 
какова прислана на Оскол к воеводе к Харитону Арнаутову во 186-
ом году по челобитию Ивана Никитина сына Букина да Якова Ива-
нова сына Бокланова, да по выписи с Отказных книг, отказ староос-
кольца Ивана 

(88 л.) Попова 195-го году, и по ево Иванове скаске за иво ру-
кою, какову он подал во 199-ом году августа в 28-ой день. Да за ним 
же Иваном поместья в том же стану в селе Короваеве, Горосим тож 
– сто чети, да в селе Сторожевом за речкою Опочкою восмьдесят 
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шесть чети, да на Крещенки на Оброчном колодезе по обе стороны 
семьдесят чети, да подгорной земли три чети, да в селе Роговом 
около старых роговых дач тритцать чети, да в селе Бекетове дват-
цать чети, в селе Стужне пятьдесят чети. 

№ 92 
За Степаном Фоминым сыном Белековым, что написано по До-

зорным книгам Осипа Секерина 121-го году за Мелехом Парфенье-
вым сыном Ченцовым, а во 186-ом году то Мелехово поместье Чен-
цова дано Ивану Букину, а Иван Букин ис того поместья половину 
променил ему Степану в том же селе Ездочные слободы 

(88 л. об.) на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор по-
мещиков, пашни старые дачи добрые земли – дватцать пять чети. 
Да примерено сверх той иво старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля дватцать пять же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одной стороне речек Стужни и Горосима – пятьдесят копен, да 
на примерную землю пятьдесят же копен. Лес Горней и лес Ровной 
с помещики вопче. Писано за ним то поместье по допросу староос-
кольца Ивана Букина за рукою стольника и воеводы князя Василья 
Вяземского и за ево Ивановою рукою, и по иво скаске за иво ж 
Ивановою рукою, какову он Степан подал в нынешнем в 200-ом 
году сентября в 3-й день. Да за ним же Степаном поместья в том же 
стану в деревне Бекетове дватцать чети, да в селе Стужне дватцать 
чети. 

(89 л.) № 93 
За Дмитрием Семеновым сыном, да за Тихоном Савельевым 

сыном Чечюлиными; за Павлом Дмитриевым сыном, да за Крапом 
да за Калиною Ивановыми детьми Устиновыми, что написно по До-
зорным книгам Осипа Секирина 121-го году за Дмитриевым да за 
Тихоновым дедом за Перфильем Петровым сыном Чечюлиным, а во 
158-ом году то Перфильино поместье Чечюлина дано им Дмитрию 
и Тихону, Павлу, да Карпу, да Калине Устиновым в том же селе Ез-
дочной слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей два двора 
помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в 
поль, а в дву потому ж, за Дмитрием да за Тихоном десять чети, по 
пяти чети человеку, а за Павлом, да за Карпом, да за Калиною сорок 
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чети, по тринатцати чети с третником за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе 
по конец 

(89 л. об.) поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, за 
Дмитрием да за Тихоном дватцать копен, а за Павлом з братьями 
восмьдесят копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней 
и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по 
грамоте ис Помесного приказу за приписьми дьяков Мартемьяна 
Бредихина, Дмитрея Федорова 153-го и 186-го году и по их полю-
бовной заручной челобитной и по скаскам за руками Ильи Чечюли-
на, да Михайла Кондаурова, да Василья Иванова, какову они чело-
битную и скаски подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 3-й 
день. 

№ 94 
94. За Семеном да за Алексеем Исаевыми детьми 

(90 л.) Мазоловыми, да за Григорьем Тимофеевым сыном Каз-
литиновым, что написано по раздаточным книгам Дмитрея Плещее-
ва 153-го году за Семеновым да за Алексеевым отцом за Исаем Ма-
золовым да за Григорьем Брежневым, а во 168-ом году то Григорье-
во поместье Брежнева дано отцу ево Григорьеву Тимофею Козли-
тинову в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на их жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи до-
брые земли – сорок четыре чети с полуосминою и с четвериком, за 
Семеном да за Алексеем дватцать две чети с полуторым четвери-
ком, по одиннатцати чети с получетвериком и с пол-полчетвериком 
за человеком, а за Григорьем дватцать две ж чети с полуторым чет-
вериком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их ста-
рой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
сорок четыре ж чети с полуосминою и с четвериком в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, 

(90 л. об.) и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Гороси-
ма – восмьдесят девять копен бес чети копны, Семену да Алексею 
сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, по дватцати по 
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две копны с четью и с пол-полчетью копною человеку, а Григорью 
сорок четыре ж копны с четью и с полчетью копною, да на пример-
ную землю восмьдесят девять ж копен  бес чети копны. Лес Горней 
и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по 
грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Степана Шишки-
на, какова прислана на Оскол к воеводе к Тимофею Левашову по 
челобитию отца ево Григорьива Тимофея Козлитинова во 168-ом 
году, и по их скаске за рукою старооскольца Ивана Попова, какову 
они подали во 199-ом году августа в 28-ой день. 

№ 95 
За Иваном Костентиновым сыном Молаховым, что написано по 

раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 
(91 л.) 153-го году за отцом ево Костентином Ларионовым сы-

ном Молаховым в том же селе Ездочные слободы на реке на Оско-
ле. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни старые дачи – 
дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же округе по ко-
нец поль лишние земли дикого поля – дватцать две ж чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок четыре копны 
с четью и с полчетью копною, да на примерную землю сорок четы-
ре ж чети с четью и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ним то поместье по иво скаске за рукою 
старооскольца Василья Ива- 

(91 л. об.) нова, какову он подал в нынешнем в 200-ом году сен-
тября в 3-й день. Да за ним же поместья в Дубинском стану в де-
ревне Сарпыкино восмь чети. 

№ 96 
За Федором Макаревым сыном Колпакова, что он выменил у 

Максима да у Левонтья Ряполовых, а то их поместье по раздаточ-
ным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году написано за дедом их за 
Микифором Ряполовым в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, паш-
ни старые дачи добрые земли дватцать две чети с полуторым четве-
риком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой 
дачи в той же округе по конец поль лишние 
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(92 л.) земли дикого поля дватцать две ж чети с полуторым чет-
вериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на пример-
ную землю срок четыре ж копны с четью и с полчетью копною. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье 
по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Ивана Анпилова 
за иво Ивановою рукою 196-го году, и по иво скаске за рукою сына 
иво Ивана Калпакова, какову он подал во 199-ом году августа в 28-
ой день. 

№ 97 
За Карпом, да за Иваном, да за Фомою Степановыми детьми, да 

за племянники их за Яковом да за Иваном Кузьмиными детьми, да 
за Сергеем да за Иваном Семеновыми детьми Конда- 

(92 л. об.) уровыми, что написано по раздаточным книгам 
Дмитрея Плещеева 153-го году за Карповым з братьями отцом, а 
племянников иво Якова з братьями за дедом за Степаном Кондау-
ровым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем 
на их жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи до-
брые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе по 
конец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети с полу-
торым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на 
примерную землю сорок четыре ж чети с четью и с полчетью коп-
ною. Лес Горней 

(93 л.) и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по их скаскам за руками иво Карпа да Михайла Кондауро-
вых, каковы они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 4-ый 
день. Да за ними ж поместья в том же стану в деревне Курской 
тритцать пять чети, да в Чюфичевском стану в деревне Нижней 
Атаманской да в Подгорной Поляне пятнатцать чети. Да за Карпом 
за одним поместья в Ублинском стану в селе Городище девяносто 
чети, да в Дубенском стану в деревне Сапрыкино одинатцать чети с 
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полуосминою. Да за Яковом за одним поместья в Окологородном 
стану на речки на Дорожне, на Ржавце пятьдесят чети, по конец 
пушкарских поль под Ублинским лесом шесть чети вопче з братом 
ево с Иваном Кондауровым. 

№ 98 
 За Степаном, да за Никитою, да за Мар- 
(93 л. об.) ком Тимофеевыми детьми Батищевыми, что написано 

по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за дедом их 
за Иваном Батищевым в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи 
добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а 
в дву потому ж, по семи чети с третником и с получетвериком за 
человеком. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе 
по конец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети с по-
луторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на 
примерную землю сорок четыре ж копны с четью и с полчетью 
копною. Лес Горней и лес Ровной 

(94 л.) с помещики вопче. Писано за ними то поместье по гра-
моте ис Помесного приказу за приписью дьяка Семена Струкова, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князь Федору 
Шахонскому во 190-ом году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова, какову они подали во 199-ом году августа в 29-й день. 
Да за ними ж поместья в Ублинском стану в селе Роговом семьде-
сят чети. 

№ 99 
За Петром Миловановым сыном Боевым, что написано по раз-

даточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за отцом иво за 
Милованом Боевым в том же селе Ездочныя слободы на реке на Ос-
коле. А в нем на иво жеребей двор помещиков, пашни старые дачи 
добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же 
округе по конец поль лишние земли дикого 

(94 л. об.) поля дватцать две ж чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
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по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок четы-
ре копны с четью и с полчетью копною, да на примерную землю 
сорокчетыре ж копны с четью и с полчетью копною. Лес Горней и 
лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье по их 
скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, какову он подал во 
199-ом году сентября в 4-ый день. Да за ним же поместья в Ублин-
ском стану в деревне Подгорная сорок чети, да в деревне Подвис-
лой десять чети, да в пустоши диком поле сорок чети, да в деревне 
Гнилой тритцать чети. 

№ 100 
За Елисеем, да за Ларионом, да за Натаром Григорьевыми деть-

ми Махрина, что 
(95 л.) написано по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 

153-го году за отцом их за Григорьем Афонасьевым сыном Махри-
ным в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на 
их жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи доб-
рые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же ок-
руге по конец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети с 
полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж.. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, 
да на примерную землю сорок четыре ж копны с четью и с полче-
тью копны. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за 
ними то поместье по их 

(95 л. об.) скаске за рукою Ивана Панина, какову они подали во 
199-ом году августа в 29-й день. Да за ними ж поместья в том же 
стану в селе Репцах пятьдесят чети. 

 
№ 101 

За Иваном, да за Игнатьем, да за Ерофеем Лукьяновыми детьми 
Зиновьевыми, что написано по роздаточным книгам Дмитрея Пле-
щеева 153-го году за отцом их за Лукьяном Зиновьевым в том же 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли – дватцать две 
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чети с полуторым четвериком, по семи чети с третником и с полу-
четвериком за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля дватцать две чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву 

(96 л.) потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Ос-
колу, и по одну сторону рече Стужни и Горосима – сорок четыре 
копны с четью и с полчетью копною, да на примерную землю сорок 
четыре ж копны с четью и с полчетью копны. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске 
за рукою старооскольца Михайла Кондаурова, ккакову они подали 
во 199-ом году в 29-й день. Да за ними ж поместья в том же стану в 
селе Роговом семьдесят чети, да в селе Ясеновом за Иваном да за 
Игнатом сорок чети. 

№ 102 
За Онаньем Авдеевым сыном, да за Пимином, да за Михайлом, 

да за Еремеем Наумовыми детьми, за Остафьем да за Алексеем 
Ерофеевыми детьми 

(96 л. об.) Быковскими, что написано по Раздаточным книгам 
Дмитрея Плещеева 153-го году за дедом их за Парфеном Быковским 
в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их 
жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли – одиннатцать чети с четвериком бес пол-полчетверика в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля одиннат-
цать же чети с четвериком  бес пол-полчетверика в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – дватцать две копны с че-
тью и с полчетью копною, да на примерную землю 

(97 л.) дватцать две ж копны с четью и с полчетью копною. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поме-
стье по их скаске за рукою старооскольца Михайла Кондаурова, 
какову они подали во 199-ом году августа в 29-й день. Да за ними ж 
поместья в том же стану в селе Роговом восмьдесят пять чети, да в 
селе Солдацком десять чети, да в деревне Кладовой десять же чети. 
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№ 103 
За Микифором да за Олистратом Порфеньевыми детьми Быков-

скими, что написано по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 
153-го году за отцом их за Парфеном Быковским в том же селе Ез-
дочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место 
дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли – 

(97 л. об.) одиннатцать чети с четвериком бес пол-полчетверика 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля одиннат-
цать же чети с четвериком  бес пол-полчетверика в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – дватцать две копны с че-
тью и с полчетью копною, да на примерную землю дватцать две ж 
копны с четью и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою 
старооскольца Филата Фалеева какову они подали во 199-ом году 
августа в 29-й день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе 
Рого- 

(98 л.) вом шестьдесят пять чети. Да за Алистратом за одним в 
селе Ясенках дватцать пять чети. 

№ 104 
За Филатом да за Остафьем Родионовыми детьми Сотниковыми, 

что написано по роздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го 
году за отцом их за Родионом Ильиным сыном Сотниковым в том 
же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жере-
бей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли 
– дватцать две чети с полуторым четвериком, по одиннатцати чети с 
четвепиком бес пол-полчетверика за человеком в поль, а в дву по-
тому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по 
конец поль лишние земли 

(98 л. об.) дикого поля дватцать две ж чети с четвериком и с 
полчетвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Гороси-
ма – сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на при-
мерную землю сорок четыре ж копны с четью и с полчетью копною, 
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по дватцати по две копны с четью и с пол-полчетью копною чело-
веку. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними 
то поместье по их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, 
какову они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 4-ый день. 
Да за ними ж поместья в деревне Котово сто девятнатцать чети, 

(99 л.) да в деревне Незнамово дватцать чети, да в деревне на 
Озере шесть чети с полуосминою. 

№ 105 
За Иваном, да за Михайлом, да за Тимофеем, да за Павлом Те-

рентьевыми детьми Калиниными, что написано по раздаточным 
книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за дедом их за Калиною 
Еремеевым в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи 
добрые земли – двтцать две чети с полуторым четвериком в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе по 
конец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети с полу-
торым четвериком в поль, а в  

(99 л. об.) дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на пример-
ную землю сорок четыре ж копны с четью и с полчетью копною. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по их скаске за рукою Ивана Панина, какову они подали во 
199-ом году августа в 29-й день. Да за ними ж в Ублинском стану в 
деревне Курской дватцать пять чети, да под Ровным лесом против 
Усердского мосту десять чети, да меж Зверева и Лутова лесков 
дватцать чети, да по конец пушкарских поль под Ублинском  

(100 л.) лесом шестьдесят чети, да в селе Пятницком десять че-
ти. 
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№ 106 
За Семеном Самсоновым сыном да за племянники ево за Ива-

ном «большим» да за Иваном «меньшим» Аникеевыми детьми 
Жолтиковыми; да за Иваном, да за Васильем, да за Онофрием Гав-
риловыми детьми Боровлевыми, что написано по раздаточным кни-
гам Дмитрея Плещеева 153-го году за Карпом Боровлевым в том же 
селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей 
два двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – дват-
цать две чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж, за 
Семеном с племянники одиннатцать чети с четвериком бес пол-
полчетверика, а за Васильем да за Офонасьем одиннатцать же чети 
с четвериком бес пол-полчетверика за человеком. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же  

(100 л. об.) округе по конец поль лишние земли дикого поля 
дватцать две ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и 
с полчетью копною, да на примерную землю сорок четыре ж копны 
с четью и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
вопче. Писано за ними то поместье по грамоте ис Помесного прика-
зу за приписью дьяка Василья Протопопова, какова прислана на 
Оскол к воеводе х князю Федору Шехонскому во 189-ом году, и по 
их скаске за руками старооскольцов Ивана Панина, Михайла Кон-
даурова, какову они подали во 199-ом году августа в 29-й день. 

№ 107 
За Иваном Левонтьевым сыном Лустиным, да за Сидаром Гараси-

мовым сыном Плотни- 
(101 л.) ковым, что написано по раздаточным книгам Дмитрея 

Плещеева 153-го году за Кондратьем Афонасьевым сыном Кренева, а 
во 170-ом и во 199-ом году то Кондратево поместье Кренева дано Ива-
нову отцу Леонтью Лустину да ему Сидару в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое по-
мещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать две чети с по-
луторым четвериком, по одиннатцати чети с четвериком бес пол-
полчетверика за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля дватцатьдве ж чети с полуторым четвериком в поль, а в 
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дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – срок четыре копны с четью 

(101 л. об.) и с полчетью копною, по дватцати по две копны с 
четью и с полчетью копною, да на примерную землю сорок четыре 
копны с четью и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ними то поместье по грамоте ис По-
месного приказу за приписми дьяков Андрея Анпилова да Максима 
Данилова 170-го и 199-го году, и по полюбовной заручной челобит-
ной за руками Михайла Кондаурова да Ильи Чечюлина, какову они 
подали во 199-ом году августа в 29-й день. 

№ 108 
За Перфильем Васильевым сыном, да за Максимом Яковлевым 

сыном Виноградовыми, что написано по раздаточным книгам 
Дмитрея Плещеева 153-го году за отцом ево за Васильем Самсоно-
вым сыном Виноградовым в том же селе Ездочные слободы на реке 
на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, 
пашни старые дачи добрые земли – дватцать две чети 

(102 л.) с полуторым четвериком, по одиннатцати чети с четве-
риком бес пол-полчетверика за человеком. Да примерено сверх той 
их старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля дватцать две ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону 
речек Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полче-
тью копною, да на примерную землю срок четыре ж копны с четью 
и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то поместье по их скаске за рукою Ивана Панина, 
какову они подали во 199-ом году августа в 29-й день. Да за ними ж 
поместья в селе Роговом пятьдесят чети. 

№ 109 
За Костянтином, да за Емельяном, да за Исаем, 
(102 л. об.) да за Мироном Ларионовыми детьми Беседиными, 

что написано по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го го-
ду за дедом их за Антипом Понкратовым сыном Бесединым в том 
же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем на их жере-
бей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли 
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– дватцать две чети с полуторым четвериком, по пяти чети с осми-
ною бес пол-полчетверика за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети с полуторым 
четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок четы-
ре копны с четью и с полчетью копною, да на примерную землю 
срок четыре ж  

(103 л.) копны с четью и с полчетью копною. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по их скаске 
за рукою Ивана Панина, какову они подали во 199-ом году августа в 
29-й день. Да за ними ж поместья в том же стану в селе Репце пять-
десят чети. 

№ 110 
За Микифором Тарасовым сыном да за племянником ево за 

Иваном Петровым сыном Маликовыми, Несошлые они ж, по обы-
скным речам того ж села помещиков Максима Захарова с товарыщи 
Микифорова деда, а Иванова прадеда родного Ивана Андреева сына 
Маликова, а Несошлой он же, в том же селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни ста-
рые дачи добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 

(103 л. об.) той их старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сто копен, по пятидесяти копен 
человеку, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по сыску 
того села помещиков Максима Захарова с товарыщи и по их скаске 
за рукою Ивана Панина, какову они подали в нынешнем в 200-ом 
году сентября в 3-й день. Да за Микифором за одним поместья в 
том же стану в селе Стужни сорок чети. 

№ 111 
За Артемьем Яковлевым сыном Боклановым, что написано по 

раздаточным книгам 
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(104 л.) Дмитрея Плещеева 153-го году за Перфильем Кудряв-
цовым, а во 198-ом году то Порфильево поместье Кудрявцова дано 
ему Артемью в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А 
в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни старые 
дачи добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля дватцать 
две ж чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на пример-
ную землю сорок четыре ж чети с четью и с полчетью копною. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье 
по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 

(104 л. об.) дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол 
к стольнику и воеводе х князью Василью Вяземскому во 198-ом го-
ду, и по ево скаске за рукою Василья Иванова, какову он подал в 
нынешнем в 200-ом году сентября в 4-й день. 

№ 112 
За Васильем Ивановым сыном Сулимовым, что написано по 

раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за Петром Бо-
бориным, а во 197-ом году то Петрово поместье Боборинова справ-
лено за ним Васильем в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, паш-
ни старые дачи добрые земли – дватцать две чети с полуторым чет-
вериком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево ста-
рой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
дватцать две ж чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом,  

(105 л.) и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по ре-
ке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима 
– сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, да на пример-
ную землю сорок четыре ж чети с четью и с полчетью копною. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье 
по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Ивана Анпилова 
193-го году, и по ево скаске за рукою старооскольца Василья Ива-
нова, какову он подал в нынешнем в 200-ом году сентября в 4-й 
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день. Да за ним же поместья в Чюфичевском стану в селе Верхнем 
Чюфичеве дватцать чети. 

№ 113 
За Антоном Осиповым сыном Шахавцовым, что написано по 

раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за отцом ево за 
Осипом Григорьевым сыном Шахавцовым в том же селе Ездочной 
слободы на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей место  

(105 л. об.) дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же округе 
по конец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок четы-
ре копны с четью и с полчетью копною, да на примерную землю 
сорок четыре ж чети с четью и с полчетью копною. Лес Горней и 
лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье по ево 
скаске за рукою старооскольца Ивана Панина, какову он подал в 
нынешнем в 200-ом году сентября в 4-й день. 

№ 114 
За Анисимом да за Семеном Ивановыми 
(106 л.) детьми Гольевыми, что написано по раздаточным кни-

гам Дмитрея Плещеева 153-го году за дедом их за Акимом Ивано-
вым сыном Гольевым в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни 
старые дачи добрые земли – дватцать две чети с полуторым четве-
риком по адиннатцати чети с четвериком бес пол-полчетверика за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их ста-
рой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
дватцать две ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому 
ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну 
сторону речек Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и 
с полчетью копною, по дватцати по две копны с четью и с пол-
полчетью копною человеку, 

(106 л. об.) да на примерную землю сорок четыре ж копны с че-
тью и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики 
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вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за рукою Петра Ре-
занова, какову они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 4-й 
день. Да за ними ж поместья в Ублинском стану в селе Дмитриев-
ском за Анисимом восмьдесят чети, а за Семеном восмьдесят пять 
чети. 

№ 115 
 За Трофимом Афонасьевым сыном Салеховым, что написано по 

раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за отцом ево за 
Афонасьем Салиховым в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, паш-
ни старые дачи добрые земли датцать две чети с полуторым четве-
риком в поль, а в дву  

(107 л.) потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той 
же округе по конец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж 
чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полчетью 
копною, да на примерную землю сорок четыре ж копны с четью и с 
полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Пи-
сано за ним то поместье по ево скаске за рукою Михайла Кондауро-
ва, какову он подал в нынешнем в 200-ом году сентября в 4-й день. 

№116 
За Нестером да за Григорьем Микитиными детьми Тебекиными, 

что написано по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го го-
ду за дедом их за Федором Алексеевым  

(107 л. об.) сыном Тебекиным в том же селе Ездочные слободы 
на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое помещи-
ково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать две чети с полу-
торым четвериком в поль, а в дву потому ж, по одиннатцати чети с 
четвериком бес пол-полчетверика за человеком. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля дватцать две ж чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому 
Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок четы-
ре копны с четью и с полчетью копною, по дватцати по две копны с 



- 154 - 
 

четью и с пол-полчетью копною человеку, да на примерную землю 
срок четыре ж копны с четью и с полчетью копною человеку. Лес 
Горней и лес Ровной с помещики 

(108 л.) вопче. Писано за ними то поместье по их скаске за ру-
кою Василья Горяинова, какову они подали в нынешнем в 200-ом 
году сентября в 4-й день. 

№ 117 
За Елизаром Селивановым сыном, да за внучаты ево за Офо-

насьем да за Андреем Прокофьевыми детьми Гусевыми, что напи-
сано по раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за Ели-
заровым отцом, а за Афонасьевым да за Андреевым прадедом за 
Селиваном Гусевым в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи 
добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвериком, за Ели-
заром одиннатцать чети с четвериком бес пол-полчетверика, а за 
Офонасьем да за Андреем одиннатцать же чети с четвериком бес 
пол-полчетверика за человеком в поль, а в дву 

(108 л. об.) потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля дватцать 
две ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полчетью 
копною, а за Елизаром дватцать две копны с четью и и с полчетью 
копною, а за Офонасьем да за Андреем датцать две ж копны с четью 
и с полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писано за ними то поместье по их скаске за рукою Василья Ивано-
ва, какову они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й 
день. Да за ними ж поместья в селе Солдацком сто чети. 

(109 л.) № 118 
За Петром Порамоновым сыном, да за Григорьем Остафьевым 

сыном Сузиковыми, что написано по Дозорным книгам Осипа Се-
кирина 121-го году за дедом их за Феоктистом, прозвище «Треть-
як», Сузиковым в том же селе Ездочной слободы на реке на Осколе. 
А в нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни старые дачи 
добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой 
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дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сто копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Гор-
ней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье 
поместье по их скаске за рукою Филата Фалеева, какову они подали 
во 199-ом году августа в 29-й день. 

(109 л. об.) № 119 
За Клеменом, да за Васильем, да за Савельем Моксимовыми 

детьми Курловыми, что написано по раздаточным книгам Дмитрея 
Плещеева 153-го году за дедом их родным за Власом Сидоровым 
сыном Курловым в том же селе Ездочные слободы на реке на Оско-
ле. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни ста-
рые дачи добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвери-
ком, по семи чети с осминою бес пол-полтретника за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля дватцать 
две ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону ре-
чек Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полчетью 
копною, по пятнатцати копен бес пол-полтрети копны, да на при-
мерную землю 

(110 л.) сорок четыре ж копны с четью и с полчетью копною. 
Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то по-
местье по их скаске за рукою старооскольца Михайла Кондаурова, 
какову они подвли в нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. 

№ 120. 
За Микифором, да за Офонасьем, да за Онисимом, да за Артемь-

ем Петровыми детьми, да за Акенлом Емельяновым сыном Мазоло-
выми, что написано по Дозорным книгам Осипа Секирина 121-го 
году за прадедом их за Сафроном, прозвище «Милованко», Афо-
насьевым сыном Мазоловым, а во 186-ом году то Софроново поме-
стье Мазолова справлено за Микифоровым з братьями отцом, а за 
Акинловым дядею за Петром Мазоловым в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на их жеребей место дворовое 
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помещиково, пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в 
поль, а в дву пото- 

(110 л. об.) му ж, за Микифором з братьями дватцать пять чети, 
по шти чети с полуосминою за человеком, а за Акинлом датцать 
пять же чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их 
старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сто копен, за Микифором з братьями пятьдесят ко-
пен, по двенатцати копен с полукопною за человеком, а Окенлу 
пятьдесят же копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Гор-
ней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ними то поместье по 
их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, какову они по-
дали в нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. Да за ними ж 
поместья в том же стану в селе Роговом, за Микифором з братьями 
пятьдесят 

(111 л.) семь чети, а за Окенлом семдесят чети. 
№ 121 

За Петром Ивановым сыном Левыкиным, что написано по раз-
даточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за Иваном Рощуп-
киным, а во 191-ом году ис того Ивановского поместья Рощупкина, 
жены ево Ивановой вдовы Лукерьи прожиточное поместье дано ему 
Петру Левыкину в том же селе Ездочные слободы на реке на Оско-
ле. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни ста-
рые дачи добрые земли – пять чети с осминою в поль, а в дву пото-
му ж. Да того ж Иванова поместья Рощупкина пашни семнатцать 
чети с полуторым четвериком писано в порозжих землях. Да при-
мерено сверх той ево старой дачи в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля пять же чети с осминою в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вехом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – одиннатцать копен, да на 
примерную землю 

(111 л. об.) одинннатцать же копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писано за ним то поместье по грамоте ис Помес-
ного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова при-
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слана на Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 191-ом 
году, и по ево скаске за ево Петровою рукою, какову он подал в ны-
нешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. Да за ним же поместья в 
Ублинском стану на речке на Котле дватцать четыре чети с осми-
ною. 

№ 122 
За Третьяком Федотовым сыном Бочаровым, что написано по 

раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за отцом ево за 
Федором Ерофеевым сыном Бочаровым, в том же селе Ездочные 
слободы на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей двор помещи-
ков. Пашни старые дачи добрые  

(112 л.) земли – дватцать две чети с полуторым четвериком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля датцать две 
ж чети с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Сена на 
старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полчетью 
копною, да на примерную землю сорок четыре ж копны с четью и с 
полчетью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Пи-
сано за ним то поместье по ево скаске за рукою Ивана Панина, ка-
кову он подал во 199-ом году августа в 29-й день. 

№ 123 
За Иваном Андреевым сыном Паниным по розыску и по старо-

жиловы скаскам деда ево родного Иваново поместье Панина в том 
же селе Ездочные слободы 

(112 л. об.) на реке на Осколе. А в нем на ево жеребей место 
дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли – пятьюе-
сят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево ста-
рой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого поля 
пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Го-
росима – сто копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Гор-
ней и лес Ровной с помещики вопче. Писано за ним то поместье по 
обыскным речам того села помещиков Максима Захарова с това-
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рыщи и по ево скаске за ево Ивановою рукою, какову он подал в 
нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. 

 
И всего в селе Ездочные слободы: 

Помещиков – триста девяносто пять человек, да четыре вдовы; 
Сто сорок пять дворов помещиковых 

(113 л.) да сорок одно место дворовые помещиковы. Пашни ста-
рые дачи добрые земли – пять тысяч двесте семьдесят пять чети бес 
третника в поль, а в дву потому ж. Да примерные земли, что приме-
рено сверх той их старой дачи в той же округе по конец поль – пять 
тысеч триста сорок четыре чети бес полтретника и бес пол-
полтретника в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю – десеть 
тысеч пятьсот сорок деветь копен с третью копною. Да на пример-
ную землю – десеть тысеч шестьсот восмьдесят восмь копен бес 
трети копны. 

Оприч отписных порозжих земель, что отписаны на Великих 
Государей в порозжие земли, и которые писаны особ статьею. 

 
Да того ж села Ездочные слободы в округе по конец поль на ре-
ке на Осколе поселено вновь село по прозванию Скупое , 

а в нем за помещики 
 

(113 л. об.) № 124 
За Васильем Яковлевым сыном Шестаковым, что ему дано в 

188-ом году сверх старых дач села Ездочные слободы помещиков 
по конец поль, что ныне село Скупое на реке на Осколе. А в нем на 
ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – пятьдесят че-
ти в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той 
же округе по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону реки Оскола и 
речки Стужни – сто копен, да на примерную землю сто ж копен. 
Лес Горней с помещики села Ездочные слободы вопче. Писано за 
ним то поместье по грамоте ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Ивана Максимова, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе х князю Федору Шаханскому во 188-ом году, и по ево ска-
ске за рукою старооскольца Василья Иванова, какову он подал в 
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нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. Да за ним же поме-
стья в селе Ездочные слободы  

(114 л.) десять чети. 
№ 125 

За Потапом, да за Иваном, да за Тимофеем, да за Яковом, да за 
Мироном, да за Макаром Агеевыми детьми Бурцовыми, что в 188-
ом году дано отцу их Агею Андросову сыну Бурцову сверх старых 
дач села Ездочные слободы помещиков по конец поль, что ныне 
село Скупое на реке на Осколе. А в нем на их жеребей двор поме-
щиков, пашни добрые земли – пятьдесят чети, по осми чети с трет-
ником за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той их дачи в той же округе по конец поль лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону реки Оскол и речки Стужни – сто копен, по семнатцати ко-
пен бес трети копны человеку, да на примерную землю сто ж копен. 
Лес Горней с помещики села Ездочные слободы вопче. Писано 

(114 л. об.) за ними то поместье по грамоте ис Помесного при-
казу за приписью дьяка Ивана Максимова, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе х нязю Федару Шахонскому во 188-ом 
году, и по их скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, ка-
кову они подали в нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. 

И всего в том селе Скупом за помещики за семью человеки два 
двора помещиковых. Пашни добрые земли – сто чети в поль, а в дву 
потому ж. Да примерные земли, что примерено сверх той их дачи в 
той же округе по конец поль – сто ж чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена на те их дачи – двесте копен, да на примерную землю – двесте 
ж копен. Оприч тех поместей и сенных покосов, что писаны особ 
статею и оприч церковные земли. А сенными покосы владеть того 
села Скупого помещиков с помещики ж села Ездочные слободы 
вопче. 

 
(115 л.) А межа учинена села Ездочные слободы и села Скупого 

помещиков Максима Захарова с товарыщи поместным их землям. 
Почин от столба, что поставлен в старом большом остроге под-

ле дороги, что ездят от села Ездочной слободы в город Оскол в пра-
вой стороне, а на нем две грани, подле нево две ямы. А от того 
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столба и от ям прямо рвом меж дворов Ездочной слободы помещи-
ка Игнатья Соболева да старооскольского стрельца Аврамия Плот-
никова и через вал, и через Московскую большую дорогу, что ездят 
в Белгород, на столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
семьдесят семь сажен. А столб поставлен и ямы выкопаны от той 
дороги в трех саженях подле земли старооскольских полковых ка-
заков. А от столба и от ям поворотил направо круто на столб, на 
нем грань, поле ево яма, меж ими двести дватцать четыре сажени. А 
от того столба и от ямы прямо к Горнему лесу, а у Горнего лесу по- 

(115 л. об.) ставлен столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
двести пятьдесят сажени. А от того столба и от ямы налево немного 
через Горней лес близ Казачей слободы. А по смете того лесу попе-
рек будет на две версты. А перешет тот Горней лес на старую пис-
цовую межу Осипа Секерина 121-го году, где стояли старые два 
дуба на отроге, и те дубы свалились. А подле того места поставлен 
стоб, на нем грань, подле ево яма. А тот столб стоит подле четырех 
ив, что выросли из одного корени, в двух саженях в правой стороне. 
А от того столба, и от ямы, и от Горнего лесу, и от ив прямо по ста-
рой меже меж поль старооскольских полковых казаков да Ездочные 
слободы помещиков Максима Захарова с товарыщи на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. А от столба и от ямы 
прямо на столб, на нем грань, подле стоба яма, меж ими 

(116 л.) сто осмьнатцать сажен. А от того столба и от ямы прямо 
на столб, на нем грань, поле ево яма, меж ими сто двенатцать сажен. 
А от того столба и от ямы прямо на столб, на нем грань, а у столба 
яма, меж ими сто сажен. А от того столба и от ямы прямо на столб, 
на нем грань, а у столба яма, меж ими сто сажен. А от того столба и 
от ямы прямо на столб, на нем грань, а у столба яма, меж ими сто 
сажен. А от того столба и от ямы прямо на столб, на нем грань, а у 
столба яма, меж ими сто сажен. А около того столба неподалеку 
курганы. А от того столба, и от ямы, и от курганов прямо полем на 
столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто девяносто сажен. А 
от того столба и от ямы прямо на столб, на нем грань, а у столба 
яма, меж ими сто сажен. А от того столба и от ямы подле полевой 
дорожки на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. 
А от того столба и от ямы прямо подле той же дорожки  
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(116 л. об.) и з дорожки налево степью на столб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими сто шездесят сажен. А от того столба и от 
ямы прямо степью на вывершек, а в вывершке дуб развиловат, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими двести дватцать пять сажен. А от 
того столба и от ямы прямо из вывершка на гору и через другой вы-
вершек на гору ж степью на столб, на нем грань, подле ево яма, меж 
ими триста дватцать сажен. А от того столба и от ямы прямо степью 
ж х Курской дороге, а подле Курской дороги по левою сторону по-
ставлен столб, на нем грань, подле столба яма, меж ими четыреста 
восмьдесят сажен. А от того столба и от ямы прямо подле Курской 
же дороги степью х курганом на столб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими четыреста сажен, а столб стоит подле дороги по левую ж 
сторону. А от того столба и от ямы прямо подле той же Курской 
дороги по левую ж сторону меж курганов  

(117 л.) на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыре-
ста сажен. А от того столба и от ямы прямо подле той же Курской 
дороги по левую ж сторону на дуб развиловат, на нем грань, подле 
ево яма, а меж столба и дуба четыреста пятнатцать сажен, а дуб 
стоит от Курской дороги в левой стороне в шеснатцати саженях. А 
от того дуба и от ямы прямо степью, подле той же Курской дороги 
по левую ж сторону, на ивовой куст, а в том кусте стоял старой 
писцовой дуб и то дуб сволился, а тот ивовой куст, едучи по меже 
по правую сторону Курской дороги, в десяти саженях. А по левую 
сторону той дороги против куста выкопана яма, а меж дуба и куста 
и ямы двести дватцать сажен. А от того куста и от ямы прямо сте-
пью подле той же Курской дороги по левую ж сторону на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен. 

(117 л. об.) А от того столба и от ямы прямо степью подле той 
же Курской дороги по левую ж сторону на столб, на нем грань, под-
ле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того столба и от ямы 
прямо степью подле той же Курской дороги по левую ж сторону на 
столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от 
того столба и от ямы прямо степью подле той же Курской дороги по 
левую ж сторону на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
четыреста сажен. А от того столба и от ямы прямо степью подле той 
же Курской дороги по левую ж сторону на курган, а на кургане по-
ставлен столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими триста трит-
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цать сажен, а курган стоит, едучи по меже, в правой стороне подле 
Курской дороги. А с того кургана и от столба и от ямы подле той же 
Курской дороги мимо другова кургана, а тот курган близ того кур-
гана подле 

(118 л.) Курской дороги в левой стороне, на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а дуб стоит, 
едучи по меже, в левой стороне от дороги в семнатцати саженях. А 
от того дуба и от ямы прямо подле той же Курской дороги по левую 
ж сторону на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими пятьсот со-
рок пять сажен, а тот дуб стоит от дороги в левой стороне в сорок 
саженях в казачей земле. А от того дуба и от ямы подле той же Кур-
ской дороги по левую сторону на столб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими триста дватцать сажен, а столб поставлен и яма выко-
пана подле дороги по левую сторону на валу. А от того столба и от 
ямы прямо подле той же дороги по левую сторону на столб, на нем 
грань, подле столба яма, меж ими четыреста сажен. А от того стол-
ба и от ямы прямо подле той же дороги по  

(118 л. об.) левую ж сторону на столб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими пятьсот шездесят сажен. А от того столба и от ямы 
прямо подле той же дороги по левую ж сторону на иву, на ней 
грань, а ива стоит подле озерца, а то озерцо, едучи по меже, в пра-
вой стороне дороги, до озерца девять сажен. А меж столба, и ивы, и 
озерца тристо сорок пять сажен. А от той ивы и от озерца прямо 
степью подле той же Курской дороги по левую ж сторону на столб, 
на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, 
а столб стоит и яма выкопана против верха Ржавы колодезя. А от 
столба и от ямы прямо степью ж против той же Курской дороги по 
левую сторону на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
семьсот пятьдесят шесть сажен, а столб поставлен и яма выкопана 
меж дву дорог на мысилине. По одной дороге ездят 

(119 л.) в Куреск и села Ездочной слободы, а по другой дороге 
из города Оскола и ис Казачьей слободы. А от того столба и от ямы 
прямо степью подле той же дороги по правую сторону на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того 
столба и от ямы прямо степью подле той же Курской дороги по 
правую сторону на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими че-
тыреста восмьдесят сажен, а столб поставлен против верха, что верх 
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в левой стороне той Курской дороги. А от того столба и от ямы 
прямо степью подле той же Курской дороги по правую сторону на 
столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими  четыреста восмьдесят 
сажен, а тот столб стоит на правой стороне той Курской дороги 
близ верха по прозванию Ржавца. А от того столба и от ямы прямо 
степью подле той же Курской дороги по правую сторону на столб, 
на нем грань,  

(119 л.об) подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того 
столба и от ямы прямо степью подле той же Курской дороги по 
правую сторону на курган, а на кургане столб, на нем грань, а ниже 
кургана яма, а меж столба и кургана и ямы сто пятьдесят пять са-
жен, а курган, и на нем столб стоит и яма выкопана, едучи в правой 
стороне той дороги. А от того кургана, и от столба, и от ямы прямо 
степью подле той же Курской дороги по правую сторону на столб, 
на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, 
а столб стоит и яма выкопана против трех ивовых кустов вблизости. 
А от того столба, и от ямы, и от ивовых кустов прямо степью ж 
подле той же Курской дороги по правую ж сторону на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того столба и 
от ямы прямо подле той же Курской дороги по правую ж сторону 
степью ж 

(120 л.) на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыре-
ста сажен. А от того столба и от ямы подле той же Курской дороги 
по правую ж сторону степью ж к верховью речки Стужни, а у речки 
на угоре поставлен столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж 
ими четыреста пятьдесят сажен, а столб стоит на угоре от воды в 
сороке в пяти саженях. А от того столба и от ямы поворотит напра-
во вниз речкою Стужнею по правую сторону и до устья речки 
Стужни, где она впала устьем в реку Большой Оскол. А в устье 
подле реки Большого Оскола стоят три ольхи, выросли из одного 
корени, а четвертая от того ж корени ссечена, из них на одной ольхи 
насечены две грани – одна указывает назад, а другая вперед по ме-
же. А меж столба, что поставлен в верховье речки Стужни и трех 
ив, что стоят подле реки Большого Оскола мерою шесть тысеч три-
ста пятьдесят семь  

(120 л. об.) сажен. А от тех трех ольх и от устья речки Стужни 
поворотить направо подле реки Оскола по правую ж сторону на 
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ольху, что стоит ниже села Короваева в болоте против устья речки 
Горосима, на ней две грани – одна указывает вперед по меже к 
устью речки Горосима через реку Оскол, а другая назад по меже. А 
от трех ольх, что стоят у устья речки Стужни, до ольхи, что стоит в 
болоте против речки Горосима, мерою восмь тысеч восмьсот вос-
мьдесят сажен. А от той ольхи поворотить через реку Оскол, и от 
устья речки Горосима, и подле устья той же речки Горосима, и 
вверх по речке Геросиму по правую сторону на столб, что постав-
лен близ верховья речки Горосима, на нем две грани – одна указы-
вает назад, а другая вперед по меже, подле ево две ямы. А мерою от 
устья речки Горосима до столба, что поставлен близ той же речки 
Горосима 

(121 л.) шесть тысеч девятьсот шездесят семь сажен, а тот столб 
поставлен от речки Горосима от воды в сороке в одной сажени. А от 
того столба, и от ям, и от речки Горосима поворотить направо круто 
через Елецкую дорогу к Ровному лесу, а по конец Ровного лесу 
подле верха стоит дуб без верхова, на нем две грани, подле ево две 
ямы, а меж столба и дуба двести семьдесят восмь сажен. А от того 
дуба и от ям поворотить направо перелеском к Елецкой дороге и 
Елецкою дорогою подле Ровного лесу, и от дороги поворотить на-
лево подле Ровного лесу. А на подлесье Ровного лесу стоит дуб, на 
нем грань, подле ево яма, а меж дубов, что стоит подле дорошки, 
что ездят из деревни Роговой в правой стороне, и верха до дуба ж, 
что стоит на подлесье Ровного лесу, мерою пять тысеч пятьсот 
дватцать четыре сажени. А от того дуба, что стоит на под- 

(121 л. об.) лесье Ровного лесу и от ямы, поворотить направо 
меж пашенных земель села Ездочные слободы помещиков да Ста-
рого Оскола прихоцких попов розных церквей на столб, на нем 
грань, подле ево яма, а меж дуба и столба двести сорок сажен. А 
столб стоит от Елецкоие дороги, едучи к городу Старому Осколу, в 
левой стороне во сте дватцати в пяти саженях. А от того столба и от 
ямы прямо меж тех же пашен на столб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими сто шездесят сажен. А столб стоит от Елецкой дороги в 
левой стороне в семидесяти в шести саженях. А от того столба и от 
ямы прямо меж тех же пашен на столб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими сто шездесят сажен. А столб стоит от Елецкие дороги в 
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левой же стороне во штидесят саженях. А от того столба и от ямы 
прямо тем же полем на столб, 

(122 л.) на нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят са-
жен, тот столб стоит от Елецкие дороги в левой же стороне в пяти-
десят трех саженях. А от того столба и от ямы прямо тем же полем 
на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят сажен, 
а тот столб стоит от Елецкие дороги в левой же стороне в пятидесят 
сажен. А от того столба и от ямы прямо тем же полем на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят сажен., а столб по-
ставлен от Елецкие дороги в левой же стороне в пятидесят в дву 
саженях. А от того столба и от ямы прямо тем же полем на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят сажен., а тот столб 
поставлен от Елецкие дороги в левой же стороне в пятидесят саже-
нях. А от того столба и от ямы прямо тем же полем на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими 

(122 л. об.) сто шездесят сажен, а столб поставлен от Елецкие 
дороги в левой же стороне в сороке в восми саженях. А от того 
столба и от ямы прямо тем же полем на столб, на нем грань, подле 
ево яма, меж ими сто шездесят сажен, а столб поставлен от Елецкие 
дороги в левой же стороне в сороке семи саженях. А от того столба 
и от ямы прямо тем же полем на столб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими сто шездесят сажен, а столб стоит от дороги в левой же 
стороне в сороке в дву саженях. А от того столба и от ямы прямо 
тем же полем на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
шездесят сажен, а тот столб стоит от Елецкие дороги в левой же 
стороне в сороке в пяти саженях. А от того столба и от ямы прямо 
тем же полем на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
шездесят сажен, а столб поставлен от Елецкие дороги в левой же 
стороне в пятидесят 

(123 л.) в девяти саженях. А от того столба и от ямы прямо тем 
же полем на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто шезде-
сят сажен, а столб поставлен от дороги в левой же стороне в пяти-
десят в пяти саженях. А от того столба и от ямы прямо тем же по-
лем на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят 
сажен, а столб поставлен от дороги в левой же стороне в пятидесят 
саженях. А от того столба и от ямы прямо тем же полем на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят сажен, а столб по-
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ставлен от дороги в левой же стороне в сороке в дву саженях. А от 
того столба и от ямы прямо тем же полем на столб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими двести дватцать шесть сажен, а столб по-
ставлен от дороги в левой же стороне в одиннатцати саженях, от 
озерца, что бывал объезжей куст в дватцати 

(123 л. об.) в дву саженях. А от того столба и от ямы к реке Ос-
колу к Пречистинскому мосту пятьдесят сажен. И перешед реку 
Оскол, вниз подле той реки Оскола по правую сторону ниже дворов 
того же села Ездочные слободы помещиков. А изшед дворы Ездоч-
ные слободы помещиков, подле Панской слободы поставлен столб 
на берегу той реки Оскола, от воды в девяти саженях, на нем две 
грани, подле ево две ямы. А от Пречистинского мосту, да того стол-
ба, и от ям, и от реки Оскола поворотить направо круто по дороге, 
что ездят по рву из стрелецких слобод в город Оскол, меж дворов 
Старого Оскола Соборные церкви протопопа Ивана да сына ево со-
борного попа Михайла, да козмодемьянского попа Никифора, и меж 
дворов же Ездочные слободы помещиков да старооскольских чер-
кас к Московской старой дороге. А за дорогою поставлен столб, на 

(124 л.) нем две грани, подле ево две ямы, меж ими сто шездесят 
сажен. А от того столба и от ямы поворотить налево круто к старо-
му острогу через ров, а перешед ров на валу поставлен столб, на 
нем две грани, подле ево две ямы, меж ими сто сажен. А от того 
столба и от ям поворотить налево ж круто подле валу по правую 
сторону, а в правой стороне валу подле рва поставлен столб, на нем 
две грани, подле ево две ямы, меж ими сто шесть сажен.. А от того 
столба и от ям поворотить направо мимо стрелецких дворов и гумен 
к починному столбу, от которого ся межа началась, меж ими сто 
сорок шесть сажен. И по тем граням, и по ямам, и по всяким при-
знаком от столба, что поставлен в старом остроге подле Белгород-
ские дороги, направе усадебные земли села Ездочные слободы по-
мещиков Михайла Захарова с товарыщи, 

(124 л. об.) а нелеве дворы, и огороды, и гумны старооскольских 
стрельцов пятидесятника Максимка Орлова с товарыщи. А от стол-
ба, что стоит подле Белогородской дороги до столба ж, что стоит 
подле речки Стужни, направе земля, и лес, и сенные покосы, и вся-
кие угодья села Ездочные слободы помещиков Максима Захарова с 
товарыщи, а налеве земля ж, и сенные покосы ,и всякие угодья ста-
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рооскольских полковых казаков. А от столба, что поставлен подле 
речки Стужни, до столба, что поставлен подле речки Горосима, на-
праве земля ж, и лес, и сенные покосы, и всякие угодья села Ездоч-
ные слободы помещиков Максима ж Захарова с товарыщи, а налеве 
за речкою Стужнею, за рекою Большим Осколом, да за речкою Го-
росимом поместные земли села Репец, да села Стужни, да села Ко-
роваева, Горосим тож, да села Нижних Опочек, да села Пятницкого, 
Черкаскоя слобо- 

(125 л.) да тож, да деревни Бекетовой, да села Архангельского, 
Солдацкое тож, розных помещиков. А от столба, что поставлен 
подле речки Горосима, до дуба, что стоит на подлесье Ровного лесу 
до реки Оскола до Пречистенского мосту, направе пашенная земля 
села Ездочные слободы помещиков Максима Захарова с товарыщи, 
а налеве пашенная ж земля Старого Оскола прихоцких попов цер-
ковные земли розных церквей. А от реки Оскола от Пречистинского 
мосту до столба, что стоит подле той же реки Оскола, подле Пан-
ской слободы, направе дворы и усады 

(125 л. об.) села Ездочные слободы помещиков Максима ж За-
харова с товарыщи, а налеве за рекою Осколом земли прихоцких 
попов розных церквей, да слободы старооскольских стрельцов, да 
беломесных козаков. А от столба, что стоит подле реки Оскола под-
ле Панской слободы, да столба ж, что стоит в старом остроге подле 
рву, направе земля села Ездочные слободы помещиков Максима ж 
Захарова с товарыщи, а налеве за старым острогом слобода Пан-
ская. А ниже старого острога усадебная земля Ивана Букина. 

А на мере и на межеванье были и межу отводили: старожилы – 
Анисим Тимофеев сын Лихачов, Семен Алексеев сын Гончаров, 
Еремей Васильев, Филин он же, Максим Иванов сын Захаров, Кле-
мен Яковлев сын Быков, Кузьма Минаев сын Фаустов, Ивана Ива-
нов сын Маликов, Василей Филипов сын Поткопаев; да старонние 
люди, старооскольцы дети бояр 

(126 л.) ские – Василей Погожей, Кондратей Набережной, Гри-
горей да Мирон Арефьевы, Данила Коротаев, Кирило Лапиков, 
Осип Мелехов, Григорей Аношин, Андрей Гусев, Пимин Винюков; 
да старооскольские черкасы – атаман Семен Сергеев, да рядовые: 
Родион Елецкой, Микита Шильдяев, Осип Павлов, Тихон Яковлев; 
да Казачей слободы жители – Иван Симонов, Микифор Селезнев, 
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Микифор Петров, Савелей Салакушин, Дементей Лебедев, Иван 
Шестаков, Иван Гончаров, Аким Шестаков, Микита Абакумов, 
Петр Ходатаев; да того села Ездочные слободы помещики – Емель-
ян да Кузьма Дятловы, Федосей Маликов, Степан Захаров, Анисим 
Дехтерев, Василий Серой, Тихон Турищев, Прокофей Поткопаев, 
Игнат Завьялов, Мелентей Шаков, Яков да Тимофей Боклановы, 
Макей, Мартин, да Яков, 

(126 л. об.) да Тимофей Бурцовы, Илья Попов, Михайла Попов, 
Филимон Гусев, Василей Шестаков, Фома Скоков, Аким Кононов, 
Осип Хлоповской, Иван Ильин, Порфен Косицин, Кондратей Коно-
нов, Михайло Ченцов, Иван Стрельников, Тимофей Елизаров, Фе-
дор Веревкин, Степан Бурцов, Микита Грецов, Архип Копычев, 
Степан Обрамов, Федор Быков, Сергей Зотин, Перфилий Шестаков, 
Михайла Сухой, Юрья Морылев, Харлам Ильин, Петр Нафанаилов, 
Степан Тулинов, Трофим Игнатов, Никон Тулинов, Горасим Даку-
дов, Игнат Лихачев, Алексей Фролов, Федор Стрельников, Микита 
Долженков, Хорлам Помельников, Федот Косаров, Никита да Илья 
Чечюлины, Аникей Гусев, Михайла Зунин, Микита Устинов, Сер-
гей Моклаков, Иван Бокланов, Иван Кошкаров, Костянтин Миха-
лищев, Агей Кочатов, Федар Грецов, 

(127 л.) Артем Бочаров, Мокар Часноков, Микита Быков, Иван 
Демин, Ларион Колюпанов, Емельян Быков, Михайла Кузнецов, 
Иван Дорохов, Иван Хайминов, Василей Толмачев, Игнат Панин, 
Гаврила Щетинин, Василей да Нефед, Петр да Устин Акинины, Бо-
рис Белобрагин, Иван Гребенников, Иван Грецов, Карп Замошни-
ков, Федор Пойминов, Иван Букин, Степан Беленов, Дмитрей Че-
чюлин, Семен Мазолов, Иван Малахов, Федар Колпаков, Карп да 
Михайла Кондауровы, Степан Батищев, Петр Боев, Елисей Махрин, 
Иван Зиновьев, Ананья да Микифор Тарасовы, Артем Бокланов, 
Василей Сулимов, Антон Шаховцов, Анисим Гольев, Трофим Сале-
хов, Нестер Тибекин, 

(127 л. об.) Елизар Гусев, Петр Пузиков, Микифор Мазалов, 
Петр Левыкин, Терентей Бочаров. 

А мерено и межевано то село Ездочноя слобода в нынешнем в 
200-ом году сентября в 14-й день. 

По их веленью руку приложил, в сих книгах имена писаны, по 
их велению руку приложил, Родиона Елецкого с товарыщи 28 чело-
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век, по их велению руку приложил; в сих книгах имены писаны, по 
их велению руку приложил, веленью руку приложил, Степана Ту-
линова, Трофима Игнатова, Никона Тулинова, Герасима Докудова, 
Игната Лихачева, Алексея Фролова, Никиты Должикова, по их ве-
лению руку приложил, своево Федора Колпакова, по их велению 
руку приложил, Ивана Демина с товарыщи 22 человека; в сих кни-
гах имены писаны, по их велению руку приложил, велению руку 
приложил, Сима Гольева, по их велению руку приложил. 

 
(128 л.) Деревня  Бекетова  

на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой, 
а в ней за помещики 

№ 126 
За Алексеем, да за Дорофеем, да за Карпом, да за Изотом, да за 

Петром Яковлевыми детьми Фроловыми, что написано по Писцо-
вым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих 
землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи четырех чело-
век, а во 166-ом году ис тех поместей дано отцу их Якову Фролову 
в деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и 
Боровой. А в ней на их жеребей два двора помещиковых, пашни 
старые дачи добрые земли – дватцать чети, по четыре чети за чело-
веком. Да за Алексеем да за Карпом Фроловыми в той же деревне 
Бекетовой, что им дано во 192-ом году по тем же Писцовым книгам 
151-го году ис порозжих земель Афонасьевское поместье, а чей он 
сын и как ему прозвище, то в тех 

(128 л. об.) книгах не написано. А в ней пашни старые ж дачи 
добрые земли пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за челове-
ком. Да что им же, Алексею и Карпу, дано во 191-ом году из дикого 
поля в той же деревне Бекетовой сорок чети, по дватцати чети за 
человеком. Да за Алексеем же, да за Дорофеем, да за Карпом, да за 
Изотом, да за Петром Фроловыми в той же деревне Бекетовой дяди 
их родного Ларионово поместье Потапова сына Фролова, что ему 
дано было во 192-ом году из дикого ж поля дватцать чети, по четы-
ре чети за человеком. Всего за ними поместья в той же деревне Бе-
кетовой пашни старые дачи добрые земли – сто тритцать чети, за 
Алексеем да за Карпом по пятидесят по три чети, а за Дорофеем, да 
за Изотом, да за Петром по осми чети за человеком в поль, а в дву 
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потому ж. Да примерено сверх тех их старых дач в той же округе 
лишние земли дикого 

(129 л.) поля сто тритцать же чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на на старые дачи меж поль по логом, и по верхом, и по дикому по-
лю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе сто-
роны речек Гнилой и Боровой – сто тритцать копен, Алексею да 
Карпу по пятидесяти по три копны, а Дорофею, да Изоту, да Петру 
по осми копен человеку, да на примерную землю сто тритцать же 
копен. Писано за ними то поместье по грамотам Великих Государей 
за приписьми дьяков Анисима Невежина да Льва Ермолаева, како-
вы присланы на Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 
191-ом и 192-ом годех, и по выписи с Отказных книг, отказ старо-
оскольца Ивана Букина за иво Ивановою рукою 192-го году, и по их 
скаске за рукою старооскольца Михайла Кондаурова, какову они 
подали в нынешнем в 200-ом году октября в 2-й день. 

(129 л. об.) №127 
За Тиханом Петровым сыном Турищевым, да за Остафьем Ва-

сильевым сыном Дехтеревым, что написано по Писцовым книгам 
князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих землях Михай-
ловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом году ис тех по-
местей дано дедом их родным Кузьме Турищеву да Петру Дехтере-
ву, а во 192-ом году те дедов их поместья справлены за ними, Тиха-
ном и Остафьем, в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме 
усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей двор поме-
щиков, да место дворовое помещиково ж, пашни старые дачи доб-
рые земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх тех старой дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сорок же чети, по дватцати чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, 

(130 л.) и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны ре-
чек Гнилой и Боровой – сорок копен, по дватцати копен человеку, 
да на примерную землю сорок же копен. Писано за ними то поме-
стье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за при-
писью дьяка Льва Ермолаева, какова прислана на Оскол к стольни-
ку и воеводе к Степану Юшкову во 192-ом году, и по их скаске за 
рукою Ивана Панина октября в 2-й день. 
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№ 128 
За Иваном Максимовым сыном Карцовым, что написано по 

Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 
166-ом году ис тех поместей дано ему Ивану в оной же деревне Бе-
кетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней 
на ево жеребей место дворовое помещиково, 

(130 л. об.) пашни старые дачи добрые земли – дватцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а 
в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе 
стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на пример-
ную землю датцать же копен. Писано за ним то поместье по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к 
Степану Юшкову по челобитию Алексея Фролова с товарыщи во 
191-ом году, и по ево скаске за рукою Дмитрея Кондаурова октября 
в 2-й день. 

№ 129 
За Федосеем, да за Иваном, да за Тимофеем Терентьевыми 

детьми Пруцкими,  
(131 л.) что написано по Писцовым книгам князя Гаврила Хоте-

товского 151-го году в порозжих землях Михайловское поместье 
Бекетова с товарыщи, а во 166-ом году ис тех поместей дано отцу 
их Теренью Пруцкому в той же деревне Бекетовой на речке Горо-
симе усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей место 
дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать 
чети, по семи чети бес третника за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той их старой дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля дватцать же чети, по семи чети бес третника за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки 
Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать ко-
пен, по семи копен бес трети копны человеку, да на примерную 
землю дватцать же 
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(131 л. об.) копен. Писано за ним то поместье по грамоте Вели-
ких Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима 
Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе Степа-
ну Юшкову по челобитию Алексея Фролова с товарыщи во 191-ом 
году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 2-й 
день. 

№ 130 
За Тимофеем, да за Мокеем, да за Карпом Логвиновыми детьми 

Обрасцовыми, что написано по Писцовым книгам князя Гаврила 
Хотетовского 151-го году в порозжих землях Михайловское поме-
стье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом году ис тех поместей дано 
отцу их Логвину Харитонову сыну Обрасцову в той же деревне Бе-
кетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на их жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые 
земли – дватцать чети, 

(132 л.) по семи чети с третником за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их строй дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поле, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны ре-
чек Гнилой и Боровой – дватцать копен, по семи копен бес трети 
копны человеку, да на примерную землю дватцать ж копен. Писано 
за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на 
Оскол к стольнику и воеводе Степану Юшкову по челобитью Алек-
сея Фролова с товарыщи во 191-ом году, и по их скаске за рукою 
Ивана Панина октября в 2-й день. 

(132 л. об.) № 131 
За Сидором Гарасимовым сыном Плотниковым, что написано 

по Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 
166-ом году ис тех поместей дано ему Сидору в той же деревне Бе-
кетовой на речке Горосима усть речек Быстрой и Боровой. А в ней 
на ево жеребей двор помещиков, пашни старые дачи добрые земли 
– дватцать чети. Да за ним же Сидором в той же деревне Бекетовой, 
что ему дано во 192-ом году примерные земли дикого поля дватцать 
чети. Всего – сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
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сверх тех ево дачь в той же округе лишние земли дикого поля сорок 
ж чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по  

(133 л.) одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек 
Гнилой и Боровой – сорок копен, да на примерную землю сорок ж 
копен. Писано за ним то поместье по грамотам Великих Государей 
ис Помесного приказу за приписьми дьяков Анисима Невежина да 
Льва Ермолаева, каковы присланы на Оскол к стольнику и воеводе 
Степану Юшкову по челобитию Алексея Фролова да Василья Дех-
тярева с товарыщи во 191-ом и во 192-ом годех, и по ево скаске за 
рукою Дмитрея Кондаурова октября в 2-й день. 

№ 132 
За Иваном Александровым сыном Сазыкиным, что написано по 

Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 
166-ом году ис тех поместей дано отцу ево Александру Данилову 
сыну 

(133 л. об.) Сазыкину в той же деревне Бекетовой на речке Го-
росиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей ме-
сто дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли – 
дватцать чети в поль, а в дву потому ж, Да примерено сверх той ево 
дачи в той де округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в 
поль, а вдву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и 
по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на 
примерную землю дватцать же копен. Писано за ним то поместье по 
грамоте Великих государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе Степану Юшкову по челобитью Алексея Фролова с това-
рыщи во 191-ом году, и по ево скаске за рукою Дмит- 

(134 л.) рея Кондаурова октября в 2-й день. 
№ 133 

За Дмитрием Васильевым сыном Гончаровым, что написано по 
Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 
166-ом году ис тех поместей дано отцу ево Василью Гончарову в 
той же деревне Бекетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой и 
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Боровой. А в ней на ево жеребей место дворовое помещиково, паш-
ни старые дачи добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по одну сторону речки Быстрой, и по  

(134 л. об.) обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать ко-
пен, да на примернуюземлю дватцать же копен. Писано за ним то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе к Степану Юшкову по челобитью Алексея 
Фролова с товарыщи во 191-ом году, и по ево скаске за рукою Ва-
силья Иванова октября в 2-й день. 

№ 134 
За Павлом Фатеевым сыном Лопатиным, что написано по Пис-

цовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих 
землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом 
году ис тех поместей дано отцу ево Фатею Самойлову сыну Лопа-
тину в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек 
Быстрой 

(135 л.) и Боровой. А в ней на ево жеребей место дворовое по-
мещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать чети в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны 
речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на примерную землю 
дватцать копен. Писано за ним то поместье по грамоте Великих Го-
сударей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Неве-
жина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Степану 
Юшкову по челобитью Алексея Фролова с товарыщи во 191-ом го-
ду, и по ево скаске за рукою Ивана Панина 

(135 л. об.) октября в 2-й день. 
№ 135 

За Селиверстом, да за Петром, да за Леонтьем Ларионовыми 
детьми Микулиными, что написано по Писцовым книгам князя 
Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих землях Михайлов-



- 175 - 
 

ское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом году ис тех помес-
тей дано Лариону Микулину в той же деревне Бекетовой на речке 
Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей два 
места дворовых помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – 
дватцать чети, по семи чети бес третника за человеком в поле, а в 
дву потому ж. Да за Селиверстом за одним, что ему дано во 192-ом 
году ис примерные земли из дикого поля в той же деревне 

(136 л.) Бектовой дватцать чети. Всего за ним в той же деревне 
Бекетовой пашни добрые земли сорок чети, за Селиверстом дват-
цать семь чети бес третника, а за Петром да за Леонтьем тринатцать 
чети с третником, по семи чети бес третника за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх тех их дач в той же округе 
лишние земли дикого поля сорок же чети, за Селиверстом дватцать 
семь чети бес третника, а за Петром да за Леонтьем тринатцать че-
ти, по семи чети с третником за человеком в поле, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек 
Гнилой и Боровой – сорок копен, Селиверсту дватцать семь копен 
бес трети копны, а Петру да Леонтью тринатцать копен 

(136 л. об.) с третью копною, по семи копен бес трети копны че-
ловеку, да на примерную землю сорок же копен. Писано за ними те 
поместья по грамотам Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписьми дьяков Анисима Невежина да Льва Ермолаева, каковы 
присланы на Оскол к стольнику и воеводе Степану Юшкову во 191-
ом и 192-ом годех по челобитью Алексея Фролова с товарыщи и по 
Селиверстову челобитью, и по их скаске за рукою Ивана Панина 
октября в 2-й день. 

№ 136 
За Максимом Зиновьевым сыном Марковым, что написано по 

Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 
166-ом году ис тех по- 

(137.) местей дано ему Максиму в той же деревне Бекетовой на 
речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево же-
ребей пашни старые дачи добрые земли – дватцать чети в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той ево старой дачи в той же ок-
руге лишние земли дикого поля дватцать ж чети в поль, а в дву по-
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тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны 
речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на примерную землю 
дватцать же копен. Писано за ним то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Не-
вежина какова прислана на Оскол к стольнику  

(137 л. об.) и воеводе Степану Юшкову по челобитью Алексея 
Фролова с товарыщи во 191-ом году, и по ево скаске за ево Макси-
мовою рукою октября в 2-й день. 

№ 137 
За Микифором, да за Дмитреем, да за Иваном Захаровыми деть-

ми, да за племянником их за Савельем Никоновым сыном Епише-
выми; за Мироном да за Алексеем Васильевыми детьми, да за пле-
мянники их, за Фомою да за Григорьем Ивановыми детьми Татари-
новыми, что написано по Писцовым книгам князя Гаврила Хотетов-
ского 151-го году в порозжих землях Михайловское поместье Беке-
това с товарыщи, а во 166-ом году ис тех поместей дано Микифоро-
ву з братьями 

(138 л.) отцу, а Савельеву деду родному Захарью Епишеву, а 
Миронову да Алексееву отцу ж, а Фомину да Григорьеву деду ж 
родному Василью Татаринову в той же деревне Бекетовой на речке 
Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей два 
двора помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – сорок чети, 
за Микифором да за Дмитрием, да за Иваном, да за Савельем Епи-
шевыми дватцать чети, по пяти чети за человеком, а за Мироном, да 
за Алексеем, да за Фомою, да за Григорьем Татариновыми дватцать 
же чети, за Мироном да за Алексеем по семи чети бес третника, а за 
Фомою да за Григорьем семь же чети бес третника, по три чети с 
третником за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх тех их 

(138 л. об.) старых дачь в той же округе лишние земли дикого 
поля сорок чети в поле, а в дву потому ж, за Микифором з братьями 
и племянником по пяти чети, за Мироном да за Алексеем по семи 
чети бес третника, а за Фомою да за Григорьем по три чети с трет-
ником за человеком в поле, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – 
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сорок копен, Микифору з братьями и племянником дватцать копен, 
по пяти копен человеку, а Мирону да Алексею по семи копен бес 
трети копны, а за Фомою да за Григорьем по три копны с третью 
копною человеку, да на примерную землю сорок же копен. 

(139 л.) Писано за ними те поместья по грамоте Великих Госу-
дарей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе Степану Юшкову 
по челобитью Алексея Фролова с товарыщи в 191-ом году, и по их 
скаске за рукою Дмитрея Кондаурова октября в 2-й день. 

№ 138 
За Федором, да за Игнатом, да за Степаном, да за Онтоном Те-

рентьевыми детьми Грецовыми, что написано по Писцовым книгам 
князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих землях Михай-
ловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом году ис тех по-
местей дано отцу их Теренью Грецову в той же деревне Бекетовой 
на речке Горосиме  

(139 л. об.) усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жере-
бей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли 
– дватцать чети, по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их старой дачи в той де округе лишние 
земли дикого поля дватцать чети, по пяти чети за человеком в поле, 
а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дико-
му полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе 
стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, по пяти копен 
человеку, да на примерную землю датцать же копен. Писано за ни-
ми то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного прика-
зу за приписью дьяка Анисима Невежина, 

(140 л.) какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе Степа-
ну Юшкову по челобитью Алексея Фролова с товарыщи в 191-ом 
году, и по их скаске за рукою Василья Иванова октября в 2-й день. 

№ 139 
За Яковом Гавриловым сыном да за снохой ево за вдовою Тать-

яною брата ево родного за Степановскою женою Топарова, что на-
писано по Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го 
году в порозжих землях Михайловское поместье Бекетова с това-
рыщи, а во 166-ом году ис тех поместей дано ему Якову да брату 
ево родному, а вдовину мужу Степану Топаровым в той же деревне 
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Бекетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на их жеребей два места дворовых помещиковых, пашни старые 
дачи добрые земли – сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да в той 
же деревне Бекетовой за Яковом Топаровым за одним, что ему дано 
во 192-ом  

(140 л. об.) году ис примерной земли из дикого поля дватцать 
пять чети. Всего за ним поместья в той же деревне Бекетовой пашни 
добрые земли сорок пять чети, а за вдовою Татьяною дватцать чети. 
Да примерено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли ди-
кого поля шездесят пять чети, за Яковом сорок пять чети, а за вдо-
вою Татьяною дватцать чети. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быст-
рой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – шездесят пять ко-
пен, Якову сорок пять копен, а вдове Татьяне дватцать копен, да на 
примерную землю шездесят пять же копен. Писано за ними те по-
местья по грамотам Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписьми дьяков Анисима Невежина да Льва Ермо- 

(141 л.) лаева, каковы присланы на Оскол к стольнику и воеводе 
Степану Юшкову во 191-ом и во 192-ом годех, и по их скаске за 
рукою Ивана Панина октября в 3-й день. 

№ 140 
За Иваном да за Офонасьем Федотовыми детьми Зотиными, что 

написано по Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го 
году в порозжих землях Михайловское поместье Бекетова с това-
рыщи, а во 166-ом году ис тех поместей дано деду их родному Ва-
силью Зотину в той же деревне Бекетовой на речке Горосиме усть 
речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей место дворовое 
помещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать чети, по 
десяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их старой дачи в той де округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети, по десяти чети  

(141 л. об.) за человеком в поль, а в дву потомуж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – 
дватцать копен, по десяти копен человеку, да на примерную землю 
дватцать же копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Льва Ермолае-
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ва, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе Степану Юш-
кову во 191-ом году по челобитью Алексея Фролова с товарыщи, и 
по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 3-й день 

№ 141 
За Федосом, да за Яковом, да за Семионом Микифоровыми 

детьми Неляпиными, что написано по Писцовым книгам князя Гав-
рила Хотетовского 151-го году в порозжих землях Михайловское 
поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом году  

(142 л.) ис тех поместей дано отцу их Микифору Неляпину в той 
же деревне Бекетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой и Бо-
ровой. А в ней на их жеребей пашни старые дачи добрые земли – 
дватцать чети, по семи чети бес третника за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны ре-
чек Гнилой и Боровой – дватцать копен, по семи копен бес трети 
копны человеку, да на примерную землю дватцать же копен. Писа-
но за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесно-
го приказу за приписью дьяка  

(142 л. об.) Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе Степану Юшкову по челобитью староосколь-
цов Алексея Фролова с товарыщи во 191-ом году, и по их скаске за 
рукою Михайла Кондаурова октября в 2-й день. 

№ 142 
За Костянтином Григорьевым сыном Михалищевым, что напи-

сано по Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году 
в порозжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а 
во 166-ом году ис тех поместей дано ему Костянтину в той же де-
ревне Бекетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. 
А в ней на ево жеребей двор помещиков, пашни старые дачи доб-
рые земли – дватцать чети. Да за ним же Костянтином в той же де-
ревне Бекетовой, что ему дано во 191-ом году ис примерной  

(143 л.) земли дватцать пять чети. Всего за ним Костянтином в 
той деревне Бекетовой пашни добрые земли сорок пять чети в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той старой дачи в той же ок-
руге лишние земли дикого поля сорок пять же чети в поль, а в дву 
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потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны 
речек Гнилой и Боровой – сорок пять копен, да на примерную зем-
лю сорок пять же копен. Писано за ним те поместья по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписьми дьяков Ани-
сима Невежина да Льва Ермолаева, каковы присланы на Оскол к 
стольнику и воеводе Степану Юшкову во 191-ом и во 192-ом годех, 
и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова 

(143 л. об.) в нынешнем в 200-ом году октября в 3-й день. 
№ 143 

За Тимофеем Григорьевым сыном Боклановым, что написано по 
Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи. А во 
166-ом году то Михайловское поместье Бекетова дано Карпу Про-
кофьеву сыну Пузикову, а Карпово поместье Пузикова во 196-ом 
году справлено за сыном ево за Еремеем Пузиковым, а он Еремей 
во 196-ом году то свое поместье променил ему Тимофею Бокланову 
в той же деревне Бекетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой 
и Боровой. А в ней на ево жеребей двор помещиков, пашни старые 
дачи добрые земли – дватцать чети в поль да в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же  

(144 л.) округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и 
по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на 
примерную землю двацать же копен. Писано за ним то поместье по 
грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Василья Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе к Гаврилу Кисленскому во 196-ом году, и по их Тимофееву 
и Еремееву допросу за руками Архангельского попа Сафрония да 
старооскольца Ивана Бунина, и по ево скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 3-й день. 

№ 144 
За Степаном Фоминым сыном Беленовым, что написано по 

Писцовым книгам 
(144 л. об.) князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих 

землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом 
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году ис тех поместей дано Афонасью Пометаеву. А Афонасьево 
поместье Пометаева дано ему Степану в той же деревне Бекетовой 
на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки 
Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать ко-
пен, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за ним то 
по- 

(145 л.) местье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца 
Ивана Букина за ево Ивановою рукою нынешнего 200-го году, и по 
ево скаске за рукою Ивана Букина, какову он подал в селе Ездочные 
слободы сентября в 3-й день. 

№ 145 
За Васильем Силиным сыном Сапуновым, что написано по Пис-

цовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих 
землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом 
году ис тех поместей дано ему Василью в той же деревне Бекетовой 
на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые 
земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
же  

(145 л. об.) чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – 
дватцать копен, да на примерную землю дватцать же копен. Писано 
за ним те поместья по грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписьми дьяков Анисима Невежина да Льва Ермолае-
ва, каковы присланы на Оскол к стольнику и воеводе Степану Юш-
кову по челобитью Алексея Фролова во 191-ом году, и по ево скаске 
за рукою Михайла Кондаурова октября в 3-й день. 

№ 146 
За Петром Федоровым сыном Поповым, что написано по Пис-

цовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих 
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землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом 
году 

(146 л.) ис тех поместей дано брату ево родному Савелью Федо-
рову сыну Попову в той же деревне Бекетовой на речке Горосиме 
усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей место дворо-
вое помещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать чети 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той старой дачи в той 
же округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе 
стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на пример-
ную землю дватцать же копен. Писано за ним то поместья по гра-
моте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка 
Анисима Невежина, какова присланы на Оскол к стольнику и вое-
воде Степану Юшкову по чело- 

(146 л. об.) битью Алексея Фролова с товарыщи во 191-ом году, 
и по ево скаске за рукою Василья Иванова октября в 3-й день. 

№ 147 
За Тимофеем Семеновым сыном Золотых, что написано по Пис-

цовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих 
землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 166-ом 
году ис тех поместей дано ему Тимофею в той же деревне Бекето-
вой на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на 
ево жеребей место дворовое помещиково, пашни старые дачи доб-
рые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дват-
цать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну  

(147 л.) сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой 
и Боровой – дватцать копен, да на примерную землю дватцать же 
копен. Писано за ним то поместья по грамоте Великих Государей ис 
Помесного приказу за приписю дьяка Анисима Невежина, какова 
присланы на Оскол к стольнику и воеводе Степану Юшкову по че-
лобитью Алексея Фролова с товарыщи во 191-ом году, и по ево ска-
ске за рукою Михайла Кондаурова октября в 3-й день. 
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№ 148 
За Петром да за Васильем Даниловыми детьми Акиниными, да 

за Ипатом Васильевым сыном Сапуновым, да за Данилою Тимо-
феевым сыном Дураковым, что написано по Писцовым книгам кня-
зя Гаврила Хотетовского 151-го году в порозжих землях Михайлов-
ское поместье Бекетова с товарыщи, а во 189-ом году  

(147 л. об.) ис тех поместей, что осталось за дачеми у Василья 
Зотина с товарыщи, дано им, Петру, Ивану, и Ипату, и Даниле в той 
же деревне Бекетовой на речке Горосиме усть речек Быстрой и Бо-
ровой. А в ней на их жеребей двор помещиков три места дворовых 
помещиковых, пашни старые дачи добрые земли – восмьдесят чети, 
по дватцати чети за человеком. Да за Петром же да за Васильем 
Акиниными, да за Данилою Дураковым в той же деревне Бекето-
вой, что им дано во 188-ом году из дикого поля семьдесят чети, за 
Петром тритцать чети, а за Васильем да за Данилою по дватцати 
чети за человеком. Всего за ними в той деревне Бекетовой пашни 
добрые земли – сто пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Пет-
ром пятьдесят чети, а за Васильем да за Данилою по сороку чети за 
человеком, а за Ипатом 

(148 л.) дватцать чети. Да примерено сверх их дачь в той же ок-
руге лишние земли дикого поля сто пятьдесят, за Петром пятьдесят 
чети, а за Васильем да за Данилом по сороку чети, а за Ипатом 
дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – сто 
пятьдесят копен, Петру пятьдесят копен, а Василью да Данилу по 
сороку копен человеку, Ипату дватцать копен,да на примерную 
землю сто пятьдесят же копен. Писано за ними те поместья по гра-
мотам ис Помесного приказу за приписьми дьяков Семена Карево 
да Ивана Раго- 

(148 л. об.) зинина, каковы присланы на Оскол к стольнику и 
воеводе х князю Федору Шахонскому во 188-ом и во 189-ом годех, 
и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 3-й день. 

№ 149 
За Иваном Филиповым сыном Подкапаевым, что написано по 

Писцовым книгам князя Гаврила Хотетовского 151-го году в по-
розжих землях Михайловское поместье Бекетова с товарыщи, а во 
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166-ом году ис тех поместей, что осталось за дачею у Василья Зо-
нина с товарыщи, дано ему Ивану в той же деревне Бекетовой на 
речке Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жере-
бей двор помещиков, пашни добрые зе- 

(149 л.) мли – дватцать чети. Да что ему ж Ивану дано во 192-ом 
году из дикого поля в той же деревне Бекетовой дватцать же чети. 
Всего за Иваном в той же деревне Бекетовой пашни добрые земли 
сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех ево 
старых дачь в той же округе лишние земли дикого поля сорок же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быст-
рой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – сорок копен, да на 
примерную землю сорок же копен. Писано за ним то поместья по 
грамоте ис Помесного приказу за приписьми дьяков Семена Карево 
да Льва Ермолаева, каковы присланы на Оскол к стольникам и вое-
водам 

(149 л. об.) х князю Федору Шахонскому да к Гавриле Кислен-
скому во 189-ом и во 192-ом годех, и по ево скаске за рукою Васи-
лья Иванова октября в 3-й день. 

№ 150 
 За Иваном Ивановым сыном Карцовым да за Кирилом Про-

кофьевым сыном Пузиковым, что написано по Писцовым книгам 
князя Гаврила Хотетовского 151-го году из порозжих земель Афо-
насьевское поместье, а чей он сын и чем словет, того в тех книгах 
не написано, а во 192-ом году дано им, Ивану и Кирилу, в той же 
деревне Бекетовой  на речке Горосиме усть речек Быстрой и Боро-
вой. А в ней на их жеребей двор помещиков да место дворовое по-
мещиково, пашни старые дачи 

(150 л.) добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти че-
ти за человеком в поль, а в дву потому ж. Да за Иваном же за одним 
в той ж деревне Бекетовой, что ему дано во 191-ом году примерной 
земли дикого поля дватцать чети. Всего за ними в той же деревне 
Бекетовой семьдесят чети, за Иваном сорок пять чети, а за Кирилом 
дватцать пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуброваи, и по одну сто-
рону речки Быстрой, и по обе стороны речек Грилой и Боровой – 
семьдесят копен, Ивану сорок пять копен, а Кирилу дватцать пять 
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копен. Писаны за ними те поместья по грамоте Великих Государей 
ис Помесного приказу за приписьми дьяков Анисима Невежеина да 
Льва Ермолаева, каковы присланы на Оскол к стольнику и воеводе 
к Степану Юшкову во 191-ом и во 192-ом году, и по их скаске за 
рукою Ивана Панина октября в 3-й день. 

№ 151 
За Васильем Макаровым сыном Зерниным, что во 191-ом и во 

192-ом годех дано отцу ево Макару Зернину ис примерной земли в 
той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой 
и Боровой. А в ней на ево жеребей двор помещиков, пашни добрые 
земли – сорок чети 

(151 л.) в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех ево 
дачь в той же округе лишние земли дикого поля сорок же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и 
по обе стороны речек Гнилой и Боровой – сорок копен, да на при-
мерную землю сорок же копен. Писано за ним то поместье по гра-
мотам Великих Государей ис Помесного приказу за приписьми дья-
ков Анисима Невежина да Льва Ермолаева, каковы присланы на 
Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 191-ом и во 
192-ом – годех, и по ево скаске за рукою Ивана Панина октября в 3-
й день. 

№ 152 
 За Васильем Петровым сыном Дехтяревым да за Борисом Ва-

сильевым  
(151 л. об) сыном Токмачевым, что им дано во 192-ом году ис 

примерной земли дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке 
на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей 
два места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – срок пять 
чети, за Васильем дватцать чети, а за Борисом дватцать пять чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля сорок пять же чети, за Васильем 
дватцать чети, а за Борисом дватцать пять чети в поле, а в дву пото-
му ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны ре-
чек Гнилой и Боровой – сорок пять копен, Василью дватцать копен, 
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а Борису дватцать пять копен, да на примерную землю сорок пять 
же копен. Писано 

(152 л.) за ними те поместья по грамотам Великих Государей ис 
Помесного приказу за приписью дьяка Льва Ермолаева, каковы 
присланы на Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 
192-ом году, и по их скаске за иво Борисовою рукою Токмачева ок-
тября в 3-й день. 

№ 153 
За Дорофеем Ивановым сыном Карцовым, да за Кондратьем Ва-

сильевым сыном Сопуновым, за Степаном Петровым сыном Аки-
ниным, да за Федором Терентьевым сыном Грецовым, что дано им 
во 192-ом году ис примерные земли из дикого поля в той же дерев-
ни Бекетовой на речке на Госиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на их жеребей четыре места дворовых помещиковы, пашни до-
брые земли 

(152 л. об.) восмьдесят чети, по дватцати чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в тои ж ок-
руге лишние земли дикого поля восмьдесят ж чети, по дватцати че-
ти за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – вос-
мьдесят копен, по дватцати копен человеку, да на примерную зем-
лю восемдесят же копен. Писано за ними то поместье по грамоте 
Великих Государей ис Поместного приказу за приписью дьяка Льва 
Ермолаева, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Сте-
пану Юшкову во 192-ом году, и по их скаске за рукою Дмитрея 
Кон- 

(153 л.) даурова октября в 3-й день. 
№ 154 

За Федотом Артемьевым сыном Бочарниковым, что ему дано во 
191-ом году сверх дачи отца ево Артемья Бочарникова ис пример-
ные земли из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на 
Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей 
место дворовое помещиково, пашни добрые земли дватцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерно сверх той ево дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля – дватцать же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
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и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны 
речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да 

(153 л. об) на примерную землю дватцать же копен. Писано за 
ним то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного при-
казу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 191-ом году, и по 
ево скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 3-й день. 

№ 155 
За Иваном Костентиновым сыном Михалищевым, что ему дано 

во 191-ом году сверх дачи отца ево Костентина Михалищева ис 
примерные земли из дикого поля в той же деревне Бекетовой на 
речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли дват-
цать чети в поль,  

(154 л.) а в дву потому ж. Да примерно сверх той ево дачи в той 
же округе лишние земли дикого поля – дватцать же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе 
стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на пример-
ную землю дватцать же копен. Писано за ним то поместье по гра-
моте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка 
Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воево-
де к Степану Юшкову во 191-ом году, и по ево скаске за рукою 
Ивана Панина октября в 3-й день. 

(154 л. об.) № 156 
За Микифором Сидоровым сыном Плотниковым, что ему дано 

во 191-ом году сверх дачи отца ево Сидора Плотникова с товарыщи 
из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме 
усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей место дворо-
вое помещиково, пашни добрые земли дватцать чети в поль, а в дву 
потому ж. Да примерно сверх той ево дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля – дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубро-
вам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гни-
лой и Боровой – дватцать копен, да на примерную землю дватцать 
же копен. Писано за ним то по 
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(155 л.) местье по грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на 
Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 191-ом году, и 
по ево скаске за рукою Ивана Панина октября в 3-й день. 

№ 157 
За Яковом Яковлевым сыном Топаровым, что ему дано во 191-

ом году сверх дачи отца ево Якова Топарова ис примерной земли из 
дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть 
речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву 
потому ж. Да примерно светх той ево дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля дватцать же чети 

(155 л. об.) в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дват-
цать копен, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за 
ним то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного при-
казу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 191-ом году, и по 
ево скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 3-й день. 

№ 158 
За Степаном Прокофьевым сыном Пузиковым, да за Яковом 

Агеевым сыном Бурцовым, за Васильем Федоровым сыном Мерни-
ковым, да за Захаром Микитиным сыном 

(156 л.) Жолтиковым, за Онисимом да за Степаном Васильевы-
ми детьми Обрамовыми, что во 192-ом году дано им, Степану Пу-
зикову с товарыщи, а Онисимову да Степанову деду Ивану Обра-
мову, из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горо-
симе усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей двор 
помещиков да пять мест дворовых помещиковых, пашни добрые 
земли – сто чети в поль, а в дву потому ж, за Степаном Пузиковым, 
да за Яковом, да за Васильем, да за Захаром по дватцати чети за че-
ловеком, а за Степаном же да за Онисимом Обрамовыми дватцать 
же чети п, по десяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля сто ж чети, за Степаном Пузиковым, да за Яковом, да за Ва-
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сильем, да Захаром по дватцати ж чети, да за Степаном же да за 
Анисимом Обрамовыми дватцать же чети, по десяти 

(156 л. об.) чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по одной стороне речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой 
и Боровой – сто копен, Степану Пузикову, да Якову, да Василью, да 
Захару по дватцати копен, а Степану да Онисиму Обрамовым дват-
цать же копен, по десяти копен человеку, да на примерную землю 
сто ж копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных 
книг, отказ старооскольца Ивана Букина за ево Ивановою рукою 
192-го году, и по их скаске за рукою Ивана Панина октября в 4-й 
день. 

№ 159 
За Алексеем Ивановым сыном Мартиновым, Саковой он же, да 

за Сергеем Григорьевым сыном Моклаковым, да за Изотом Яковле-
вым сыном Фроловым, что им дано во 196-ом году из дикого поля в 
той же деревне Бекетовой  

(157 л.) на реке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на их жеребей двор помещиков, два места дворовых помешико-
вых, пашни добрые земли – шездесят чети, по дватцати чети за че-
ловеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля шездесят же чети, по 
дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – 
шездесят копен, по дватцати копен человеку, да на примерную зем-
лю шездесят же копен. Писано за ними то поместье по выписи с 
Отказных книг, отказ старооскольца Ивана Букина за ево Ивановою 
рукою 196-го году, и по их скаске за рукою Василья Иванова октяб-
ря в 4-й день. 

(157 л. об.) № 160 
За Лукьяном Кондратьевым сыном Дехтеревым, да за Макаром 

Агеевым сыном Бурцовым, да за Акимом Тихоновым сыном Коно-
новым, что им дано во 196-ом году из дикого поля в той же деревне 
Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на их жеребей двор помещиков, два места дворовых помешико-
вых, пашни добрые земли – шездесят чети, по дватцати чети за че-
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ловеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля шездесят же чети, по 
дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – 
шездесят копен, по дватцати копен человеку, да на примерную зем-
лю шездесят же копен. Писано за ними то поместье по выписи 

(158 л.) с Отказных книг, отказ старооскольца Ивана Букина за 
ево Ивановою рукою 196-го году, и по их скаске за рукою Василья 
Иванова октября в 4-й день. 

№ 161 
За Тимофеем да за Иваном Ивановыми детьми Дураковыми, что 

им дано во 188-ом году ис примерные земли дикого поля в той же 
деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Бо-
ровой. А в ней на их жеребей два места дворовые помещиковы, 
пашни добрые земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да за Тимофеем за одним поместья в той же 
деревне Бекетовой, что ему дано во 192-ом году из дикого поля 
дватцать чети. Всего за ним Тимофеем в той же деревне Бекетовой 
пашни сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех 
их дач в той же округе лишние земли дикого поля 

(158 л. об.) шездесят чети, за Иваном дватцать чети, а за Тимо-
феем сорок чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – шезде-
сят копен, за Тимофеем сорок копен, а за Иваном дватцать копен, да 
на примерную землю шездесят же копен. Писано за ними те поме-
стья по грамотам Великих Государей ис Помесного приказу за при-
письми дьяков Семена Карево да Ивана Рагозинина, каковы при-
сланы на Оскол к стольнику и воеводе х князю Федору Шахонско-
му во 188-ом и во 189-ом годех, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова, какову они скаску подали в селе Архангельском, а 
Солдацкое тож, в нынешнем в 200-ом году октября в 4-й день. 

№ 162 
За Прокофьем Ерофеевым сыном Шестаковым, 
(159 л.) Карханин он же, что ему дано во 189-ом году из дикого 

поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме уссть речек 



- 191 - 
 

Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки 
Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать ко-
пен, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за ним то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Льва Ермолаева, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 192-ом году, и по ево 
скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 

(159 л. об.) № 163 
За Дмитрием, да за Микифором, да за Иваном Захаровыми 

детьми, да за Савельем Никановым сыном Епишевыми, что во 192-
ом году дано Дмитриеву з братьями брату родному, а Савельевому 
отцу, Никану Епишеву ис примерной земли той же деревни Бекето-
вой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на 
их жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли 
дватцать пять чети. За Дмитрием же, да за Микифором, да за Ива-
ном, да за Савельем Епишевыми брата их Дмитриева, и Микифоро-
ва, и Иванова родного, а Савельева дяди Иваново поместье Захарье-
ва сына Епишева, что дано ис примерной земли во 191-ом году в 
той же деревне Бекетовой пашни добрые земли тритцать пять чети, 
по девети чети бес полуосмины за человеком в поль, а в дву 

(160 л.) потому ж. Да примерено сверх тех дачь в той же округе 
лишние земли дикого поля тртцать пять же чети, по девети ж чети 
бес полуосмины за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Бо-
ровой – тритцать пять копен, по деветь копен бес полукопны чело-
веку, да на примерную землю тритцать пять же копен. Писано за 
ними те поместья по грамотам Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписьми дьяков Льва Ермолаева да Онисима Невежи-
на, каковы присланы на Оскол к стольнику и воеводе к Степану 
Юшкову во 191-ом и во 192-ом годех, и по полюбовной их заручк-
ной челобитной за рукою Архангельского попа Сафрония, и по их 
скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 
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(160 л. об.) № 164 
За Иваном Мартиновым сыном Мартиновым, что ему дано во 

199-ом из Иванова поместья Захарова сына Епишева, что ему Ивану 
дано во 191-ом году ис примерной земли в той же деревне Бекето-
вой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на 
ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли десять чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево даче в той же 
округе лишние земли дикого поля десять же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхомм, и по дубровам, и 
по одну сторону речки Быстрой, да по обе стороны речек Гнилой и 
Боровой – десять копен, да на примерную землю десять же копен. 
Писано за ним то поместье по грамоте Великих Государей ис По-
месного приказу за приписью дьяка Гаврила Перекусихина, какова 
прислана на Оскол 

(161 л.) к стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 
199-ом году, и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова октября 
в 4-й день 

№ 165 
За Иваном Сидоровым сыном Плотниковым, что ему дано во 

199-ом году из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на 
Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей 
место дворовое помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны 
речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на примерную землю 
дватцать же копен.  

(161 л. об.) Писано за ним то поместье по грамоте Великих Го-
сударей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Неве-
жина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю Ва-
силью Вяземскому во 199-ом году, и по ево скаске за рукою Ми-
хайла Кондаурова октября в 4-й день 

№ 166 
За Иваном Никитиным сыном Букиным, что во 199-ом году по-

ступился ему Степан Фомин сын Беленой, а ему Степану дано было 
из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме 
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усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей место дворо-
вое помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом,  

(162 л.) и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дват-
цать копен, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за 
ним то поместье по грамоте Великих государей ис Помесного при-
казу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 199-ом 
году, и по допросу Степана Беленова за рукою Ивана Панина, и по 
ево Ивановой скаске, какову он подал в селе Ездочные слободы 
во199-ом году августа в 28 день. 

№ 167 
За Филимоном Максимовым сыном Гусевым, что ему дано во 

196-ом году Парфеново поместье Васильева сына Ефанова, а Пар-
фену дано из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке  

(162 л. об.) на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней 
на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – 
дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево 
дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и 
по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да на 
примерную землю дватцать же копен. Писано за ним то поместье по 
грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Василья Телицина, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе к Гавриле Кисленскому во 196-ом году, и по ево скаске за 
рукою Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 

 (163 л.) № 168 
За Киреем Андреевым сыном Бурцовым отца ево поместье что 

отцу ево дано во 166-ом году ис примерной землив той же деревне 
Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые 
земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
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же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки 
Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать ко-
пен, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за ним то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе к Степану Юшкову 

(163 л. об.) во 191-ом году, и по ево скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 169 
За Артемьем Киреевым сыном да за Филатом Григорьевым сы-

ном Бочарниковыми, что во 166-ом году дано ему Артемью, а Фи-
латову отцу Григорью Бочарниковым ис примерной земли в той же 
деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Бо-
ровой. А в ней на их жеребей два места дворовые помещиковы, 
пашни добрые земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля сорок же чети, по дватцати ж че-
ти за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой –  

(164 л.) сорок копен, по дватцати копен человеку, да на пример-
ную землю сорок же копен. Писано за ними то поместье по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к 
Степану Юшкову во 191-ом году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 170 
За Михайлом да за Савельем детьми Дьяковыми, что им посту-

пился во 194-ом году староосколец Василей Петров сын Дехтерев, а 
ему Василью дано было во 191-ом году из дикого поля в той же де-
ревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боро-
вой. А в ней на их жеребей два двора помещиковых, пашни добрые 
земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж, по десяти чети за 

(164 л. об.) человеком. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля дватцать же чети, по десяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
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по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дват-
цать копен, по десяти копен человеку, да на примерную землю 
дватцать же копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Василья Тели-
цина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле 
Кисленскому во 197-ом году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 4-й день. 

(165 л.) № 171 
За Устином Даниловым сыном да за Степаном Петровым сыном 

Акиниными, что они били челом во 192-ом году в той же деревне 
Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в 
ней на их жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – сорок 
чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля сорок же чети в поль, а в дву потому ж, по дватцати ж чети за 
человеком. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому по-
лю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе сто-
роны речек Гнилой и Боровой – сорок копен, по дватцати копен че-
ловеку, да на примерную землю сорок же копен. 

(165 л. об.) Писано за ними то поместье по грамоте Великих Го-
сударей ис Помесного приказу за приписью дьяка Льва Ермолаева, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшко-
ву во 192-ом году, и по их скаске за рукою Дмитрея Кондаурова 
октября в 4-й день. 

№ 172 
За Гаврилом Ивановым сыном Серово, что дано ему во 192-ом 

году из дикого поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горо-
симе усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на ево жеребей место 
дворовое помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поле, 

(166 л.) а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быст-
рой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, да 
на примерную землю дватцать же копен. Писано за ним то поместье 
по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
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дьяка Льва Ермолаева, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе к Степану Юшкову во 192-ом году, и по ево скаске за ру-
кою Дмитрея Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 173 
За Матвеем, да за Иваном, да за Евдокимом Аврамовыми детьми 

Кононова, что дано отцу их Авраму Кононову во 188-ом году в той 
же деревне Бекетовой на речке на Го- 

(166 л. об.) росиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – дват-
цать чети, по семи чети бес третника за человеком а поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля дватцать же чети, по семи чети бес третника за 
человеком в поле, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки 
Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать ко-
пен, по семи копен бес трети копны человеку, да на примерную 
землю дватцать же копен. Писано за ними то поместье по грамоте 
ис Помесного приказу за приписью дьяка Ивана 

(167 л.) Рогозинина, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе х князю Федору Шахонскому во 188-ом году по челобитию 
отца их Оврама Кононова, и по их скаске за рукою Михайла Кон-
даурова октября в 4-й день. 

№ 174 
За Онисимом да за Лукьяном Тимофеевыми детьми Виннико-

выми отца их Тимофеево поместье Винникова, что отцу их дано 
было во 192-ом году из дикого поля в той же деревне Бекетовой на 
речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их же-
ребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – дватцать 
чети, по десяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да при-
мерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого по-
ля дватцать же чети, по десяти чети за человеком в поль, а в дву по-
тому ж.  

(167 л. об.) Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе 
стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, по десяти копен 
человеку, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за 
ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного 
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приказу за приписью дьяка Льва Ермолаева, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 192-ом году по 
челобитной отца их Тимофея Винникова, и по их скаске за рукою 
Дмитрея Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 175 
За Васильем Филиповым сыном Поткопаевым, что ему дано во 

188-ом и во 192-ом годех из дикого поля в той же деревне Бекето-
вой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Бо- 

(168 л.) ровой. А в ней на ево жеребей место дворовое помещи-
ково, пашни добрые земли – сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля сорок же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речки Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – 
сорок копен, да на примерную землю сорок же копен. Писано за 
ним то поместье по грамотам ис Помесного приказу за приписьми 
дьяков Ивана Рагозинина да Льва Ермолаева, каковы присланы на 
Оскол к стольнику и воеводам х князю Федору Шахонскому да к 
Степану Юшкову во 188-ом и во 192-ом годех, и по иво скаске за 
рукою Василья Иванова октября в 4-й день. 

(168 л. об.) № 176 
За Гарасимом, да за Нефедом, да за Петром, да за Леонтьем Ки-

риловыми детьми Толмачевыми, что во 192 году дано им дяди их 
Ананьино поместье Толмачева в той же деревне Бекетовой на речке 
на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей 
двор помещиков, пашни добрые земли дватцать чети. Да за ними ж 
отца х их поместье, что отцу их в 192-ом году дано ис примерной 
земли в той же деревне Бекетовой дватцать же чети. Всего за ними в 
той деревне Бекетовой пашни добрые земли – сорок чети, по десяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех 
их дачь в той же округе лишние земли дикого поля сорок же чети, 
по десяти ж чети за человеком 

(169 л.) в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны речек 
Гнилой и Боровой – сорок копен, по десяти копен человеку, да на 
примерную землю сорок же копен. Писано за ними то поместье по 
грамотам Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
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дьяка Льва Ермолаева, каковы присланы на Оскол к стольнику и 
воеводе к Степану Юшкову во 192-ом году, и по их скаске за рукою 
Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 177 
За Феактистом Зиновьевым сыном Ненешевым, да за Филипом 

Мартиновым сыном Бурцовым, да за Борисом Афонасьевым  
(169 л. об.) сыном Быковым, что им дано во 196-ом году из ди-

кого поля в той же деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть 
речек Быстрой и Боровой. А в ней на их жеребей три места дворо-
вых помещиковых, пашни добрые земли – шездесят чети, по дват-
цати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх тех их дачь в той же округе лишние земли дикого поля шезде-
сят же чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе стороны ре-
чек Гнилой и Боровой – шездесят копен, по дватцати копен челове-
ку, да на примерную землю шездесят же  

(170 л.) копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Не-
вежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле 
Кисленскому во 196-ом году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 178 
За Степаном да за Онсимом Васильевыми детьми Обрамовыми, 

Ефановы они ж, что во 166-ом году дано прадеду их родному Якову 
Ефанову ис примерные земли дикого поля в той же деревне Бекето-
вой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и Боровой. А в ней на 
их жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – 
дватцать чети, по десяти чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено  

(170 л. об.) сверх той их дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля дватцать же чети, по десяти чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речки Быстрой, и по обе 
стороны речек Гнилой и Боровой – дватцать копен, по десяти копен 
человеку, да на примерную землю дватцать же копен. Писано за 
ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного 
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приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на 
Оскол к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 191-ом году, и 
по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 179 
За Иваном, да за Анофрием, да за Петром Ивановыми детьми, за 

Семеном Тимофеевым сыном, 
(171 л.) да за Прокофьем Федоровым сыном, да за Кирилом Ти-

мофеевым сыном Дураковыми; за Онофрием Емельяновым сыном 
Дятловым; да за Агафоном Федоровым сыном Козловским; да за 
Петром Яковлевым сыном Фроловым; да за Иваном Григорьевым 
сыном Ильиным, что им дано во 198-ом году из дикого поля в той 
же деревне Бекетовой на речке на Горосиме усть речек Быстрой и 
Боровой. А в ней на их жербей десять мест дворовых помещиковых, 
пашни добрые земли – двесте чети, по дватцати чети за человеком в 
поле, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля двесте ж чети, по дватцати ж че-
ти за человеком в поле, 

(171 л. об.) а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речки 
Быстрой, и по обе стороны речек Гнилой и Боровой – двесте копен, 
по дватцати копен человеку, да на примерную землю двесте ж ко-
пен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, отказ 
Ивана Кондаурова за ево Ивановою рукою, и по их скаске за рукою 
Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 

№ 180 
За Кузьмою Акимовым сыном Поповым да за Иваном Максимо-

вым сыном Елецким, что им дано во 198-ом году из дикого поля по 
конец поль деревни Бекетовой, вверх по правую сторону речки 

(172 л.) Боровой. А в ней на их жеребей дикого поля и в пашню 
– сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля сорок же чети, по дватцати ж чети за человеком в поль, 
а в дву потому ж. Сена по дикому полю, и по дубровам, и вверх по 
правую сторонуу речки Боровой – сорок копен, по дватцати копен 
человеку, да на примерную землю сорок же копен. Писано за ними 
то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу 
за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к 
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стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 198-ом году, 
и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 4-й день. 

 
И всего в деревне Бекетовой помещиков – сто дватцать один че-

ловек да вдова. Дватцать два двора помещиковы, да  
(172 л. об.) шездесят семь мест дворовых помещиковых. Старых 

дачь добрые земли – две тысечи сто шездесят пять чети в поль, а в 
дву потому ж. Да на примерные земли, что примерено сверх старых 
дачь в той же округе – две тысечи ж сто шездесят пять же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена на старые дачи – две тысечи сто шез-
десят пять копен, да на примерную землю две тысечи ж сто шезде-
сят пять же копен. Оприч церковные земли и сенных покосов, что 
написано к церкви Архистратига Михайла, что в селе Архангель-
ском, Солдацкоя тож. А для хоромного и дровяного лесу и по вся-
кие угодья той деревни Бекетовой помещиков Алексею Фролову с 
товарыщи въезжать в Сторожевой лес по дороге через помесные 
земли села Пятницкого, Черкаская слобода тож, помещиков Ивана 
Бу- 

(173 л.) кина с товарыщи. 
 

Межа учинена деревни Бекетовой помещичьим землям 
Алексея Фролова с товарыщи да церковной земле 
Архистратига Михаила, что в селе Солдацком. 

 
Почин от столба, что поставлен подле речки Быстрой, на гору 

подле двора Ивана Филипова сына Поткопаева, против мельнишной 
плотины, от воды той речки Быстрой, что ниже мельницы и плоти-
ны, в тритцати в трех саженях. От того столба и от ямы вверх, подле 
той речки Быстрой, по левую сторону через устье речки Гнилой, и 
по верховью той речки Быстрой до Быстрого верха. А по левую 
сторону Быстрого верха подле вершины, что вершина вышла из 
Быкова лесу, стоит дуб, на нем три грани, подле ево три ямы. А от 
столба, что поставлен подле двора Ивана Поткопаева, до того трех-
ганного дуба – пять тысеч шестьсот 

(173 л. об.) сажен. А от того дуба и от ям поворотить налево че-
рез тое вершину, что вышла из Быкова лесу, на гору, подле дубров-
ки на дуб развиловат, на нем грань, подле ево яма, меж ими вос-
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мьдесят семь сажен. А от того дуба и от ямы прямо степью на 
столб, на нем грань, подле ево яма, а меж дуба и столба четыреста 
сажен. А от того столба и от ямы прямо степью ж на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими триста дватцать сажен. А от того 
столба и от ямы прямо степью ж меж врашков через Большой верх 
на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими триста дватцать са-
жен. А от того столба и от ямы прямо степью ж через вершину на 
столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими триста дватцать сажен. 
А от того столба и от ямы прямо степью ж на столб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими триста дватцать сажен, столб 

(174 л.) стоит на угорье подле Гнилого верха. А от того столба и 
от ямы в Гнилой верх, и в верху Гнилым верхом до отвершка, что 
отвершек вышел из дубровки в левой стороне, а у отвершка стоит 
дуб, на нем грань, подле ево яма, а меж столба и дуба четыреста 
сажен. А от того дуба и от ямы прямо через дорогу, что ездят из го-
рода Старого Оскола в село Боготырево, на дуб развиловат, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими сто девять сажен. А от того дуба и от 
ямы прямо на дуб же, на нем грань, подле ево яма, меж ими двесте 
шездесят сажен. А от того дуба и от ямы прямо на дуб же плотав, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят сажен. 

(174 л. об.) А дуб стоит на вывершне Борового верха меж дву 
отвершков того Борового верха. А от того дуба и от ямы прямо вниз 
тем Боровым верхом к речке Боровой, а недошед речки Боровой 
дватцати сажен поставлен столб, на нем грань, подле ево яма, а меж 
дуба и столба пятьсот двенатцать сажен. А от того столба и от ям 
поворотить налево вниз той речкою Боровой через тросник к черка-
скому рубежу на столб, что поставлен подле черкаского рубежа 
подле их столба против вершины, на нем грань, подле ево яма, а 
меж столбов три тысечи шестьсот сажен. А от того столба, и от 
ямы, и от речки Боровой прямо вверх вершиною, что вершина вы-
шла ис Сторожевого лесу, к дороге, что ездят из села Пятницкого, 
Черкаская слобода тож, на поля их, а подле дороги поставлен  

(175 л.) столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
шестьсот деветнатцать сажен. А от того столба и от ямы поворотить 
налево круто подле той дороги по левую сторону на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими сто четырнатцать сажен. А от того 
столба и от ямы прямо подле той же дороги и от дороги в леву сто-
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рону по лемех на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
сажен. А от того столба и от ямы прямо полем же на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. А от того столба и от ямы 
прямо полем же на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
сажен. А от того столба и от ямы прямо полем же на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. 

(175 л. об.) А от того столба и от ямы прямо полем же на столб, 
на нем грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. А от того столба и 
от ямы прямо на столб же, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
осмьнатцать сажен. А от того столба и от ямы прямо на столб же, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. А от того столба и от 
ямы прямо на столб же, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
сажен. А от того столба и от ямы прямо на столб же, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими двесте дватцать деветь сажен, а столб по-
ставлен на кургане. А от того столба и от ямы прямо на столб же, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто восмьдесят две сажени. А от 
того столба и от ямы прямо на столб же, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими сто сажен. А от того столба и от ямы прямо на столб 
же, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. А от того стол-
ба и от ямы прямо через дорогу, что ездят 

(176 л.) ис села Пятницкого в деревню Бекетову, на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто сажен. А от того столба и от 
ямы прямо на столб же, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто 
сажен. А от того столба и от ямы прямо к вывершку, а недошед вы-
вершка в двенатцати саженях поставлен столб, на нем грань, подле 
ево яма, меж ими шездесят восмь сажен. А от того столба и от ямы 
прямо в вывершек и вывершком к речке Горосиму, а недошед речки 
Горосима в том вывершке на правой стороне дуб, на нем две грани, 
а меж дуба и столба сто деветь сажен, а дуб стоит от реки Горосима 
в сороке в четырех саженях. А от того дуба поворотить налево кру-
то вверх подле речки Горосима по левую сторону и через устье реч-
ки Боровой к речки Быстрой к починному столбу, от ко- 

(176 л. об.) торого ся межа началась. А меж дуба и столба вос-
мьсот семь сажен. И по тем граням, и по ямам, и по всяким призна-
кам от столба, что поставлен подле двора Ивана Поткопаева до 
трехгранного дуба, что стоит по левую сторону Быстрого верха, 
подле вершины, что вершина вышла из Быкова лесу, налеве земля, 
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и лес, и сенные покосы, и всякие угодья церкви Архистратига Ми-
хайла, что в селе Солдацком, попа Сафрония с причетники да де-
ревни Бекетовой помещиков Алексея Фролова с товарыщи, а напра-
ве за речкою Быстрой села Солдацкого помещиков Василья Потко-
паева с товарыщи помесные земли. А от дуба, что стоит по левую 
сторону Быстрого верха, до столба, что поставлен подле речки Бо-
ровой, налеве земля, и лес, и сенные покосы, и всякие угодья дерев-
ни Бекетовой Алексея Фролова с товарыщи да церковная 

(177 л.) земля, а направе помесные земли Петра Акинина с това-
рыщи пустоши Дикое поле, что под Быковым лесом, да села Боро-
вого, Богатырево тож, помещиков Ивана Моногарова с товарыщи. 
А от столба, что поставлен подле речки Боровой против Борового 
верха, до столба, что поставлен за речкою Боровой подле черкаско-
го рубежа, и до столба, что стоит в отвершке от речки Горосима от 
воды в сороке в четырех саженях, налеве земля, и лес, и сенные по-
косы, и всякие угодья деревни Бекетовой помещиков Алексея Фро-
лова с товарыщи, а направе земля ж, и лес, и сенные покосы, и вся-
кие угодья села Пятницкого, Черкаская слобода тож, помещиков 
Ивана Букина с товарыщи да старооскольских черкас. А от дуба, 
что стоит в отвершке от речки Горосима в сороке в четырех саже-
нях, до починного столба, что 

(177 л. об.) поставлен подле двора Ивана Поткопаева, налеве 
угодья и пашенные земли деревни Бекетовой помещиков Алексея 
Фролова с товарыщи, а напрве за речкою Горосимом помесные зем-
ли села Ездочные слободы помещиков Максима Захарова с това-
рыщи. 

А на межеванью были и межу отводили: старожилы – Абросим 
Водопьянов, Тимофей Батищев, Степан Пузиков, Фома Скоков, 
Кондратей Кононов, Мартин Бурцов, Алексей Черной, Максим 
Лаптев, Обросим Ильин, Иван Букин, Василей Поткопаев, Устин 
Акинин;да сторонние люди – Федор, да Обросим, да Володимер 
Скоковы, Аврам Звегинцов, Степан Федянинов, Фадей да Яков 
Пьяные, Федор Молахов, Терентей Климов; да тое деревни Бекето-
вой помещики – Алексей да Карп Фроловы, Василей Акинин, Иван 
Поткопаев, Ипат Сапунов, Данила Дураков, Тихон Турищев, Иван 

(178 л.) Карцов, Федос Пруцкой, Тимофей Обрасцов, Иван 
Плотников, Василей Зернин, Иван Сазыкин, Дмитрей Гончаров, 
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Павел Лопатин, Селиверст Микулин, Василей Дехтерев, Максим 
Марков, Мирон Татаринов, Яков Топоров, Федор Грецов, Иван Зо-
тин, Федот Бочарников, Алексей Мартинов, Тимофей да Иван, да 
Андрей Дураковы, Прокофей Карханьин, Костянтин Михалищев, 
Тимофей Бокланов, Савелей Епишев, Иван Мартинов, Филимон 
Гусев, Гаврила Серой, Анисим Винников, Горасим Толмачев, Феок-
тист Ненашев, Петр Попов, Тимофей Золотой. 

А мерено и межевано та деревня Бекетова октября в 6-й день 
 

(178 л. об.) Село  Архангельское ,  Солдацкое  тож ,  
на речке на Горосиме усть речки Быстрой,  

а в ней за помещики 
№ 181 

За Игнатом Клеменовым сыном Архиповым отца ево Клементь-
ево поместье Терентьева сына Архипова, что отцу ево дано было во 
165-ом году из дикого поля в селе Архангельском, Солдацкое тож, 
на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей 
место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и 
Быстрой, и по верховью речки Олыми – двесте пятьдесят копен. Пи-
сано за ним то поместье по грамоте Великих Государей ис Помес-
ного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова присла-
на на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому по 
челобитью Понкратья  

(179 л.) Брянского во 198-ом году, и по ево скаске за рукою ста-
рооскольца Ивана Панина, какову он подал в нынешнем в 200-ом 
году октября в 9-й день 

№ 182 
За Яковом, да за Савельем, да за Федаром, да за Семеном Са-

мойловыми детьми Кузнецовыми отца их Самойлово поместье Куз-
нецова, что отцу их дано было во 165-ом году из дикого поля в том 
же селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке на Горосиме усть 
речки Быстрой. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, 
пашни добрые земли – сто чети, по дватцати по пяти чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Го-
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росима и Быстрой, и по верховью речки Олыми – двести пятьдесят 
копен, по штидесяти по две копны с полукопною человеку. Писано 
за ними то поместье по грамоте Великих  

(179 л. об.) Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка 
Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и воево-
де х князю Василью Вяземскому по челобитью Понкратья Брянско-
го во 198-ом году, и по ево скаске за рукою старооскольца Ивана 
Панина октября в 9-й день 

№ 183 
За Андреем да за Тимофеем Алпатовыми детьми Яновыми отца 

их поместье, что отцу Алпату Янову дано было во 165-ом году из 
дикого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке 
на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей место дво-
ровое помещиково, пашни добрые земли – сто чети, по пятидесяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речек Горосима и Быстрой, и по верховью речки Олыми – две-
сте пятьдесят копен, по сту по дватцати 

(180 л.) по пяти копен человеку. Писано за ним то поместье по 
грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе х князю Василью Вяземскому по челобитью Понкратья 
Брянского во 198-ом году, и по их скаске за рукою старооскольца 
Ивана Панина октября в 9-й день. 

№ 184 
За Иваном Дементьевым сыном Боклановым отца ево поместье, 

что отцу ево Дементью Бокланову дано было во 165-ом году из ди-
кого поля в селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке на Горо-
симе усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну 

(180 л. об.) сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью 
реки Олыми – двести пятьдесят копен. Писано за ним то поместье 
по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе х князю Василью Вяземскому по челобитью Понкратья 
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Брянского во 198-ом году, и по иво скаске за рукою старооскольца 
Ивана Панина октября в 9-й день 

№ 185 
За Родионом Ивановым сыном Черным, что ему дано было во 

165-ом году из дикого поля в том селе Архангельском, Солдацкое 
тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево же-
ребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сто чети 
в поль, а в дву пото- 

(181 л.) му ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, 
и по верховью реки Олыми – двести пятьдесят копен. Писано за 
ним то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного при-
казу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому по челоби-
тью Понкратья Брянского во 198-ом году, и по иво скаске за рукою 
старооскольца Ивана Панина октября в 9-й день. 

№ 186 
За Федором, да за Елистратом, за Иваном «большим», да за 

Иваном «меньшим» Парфеновыми детьми Семеновыми, Наумовы 
они ж, отца их Парфеново поместье Семенова, Наумов он же, что 
отцу их дано было во 165-ом году из ди- 

(181 л. об.) кого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое 
тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на их жере-
бей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сто чети, 
по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью 
реки Олыми – двести пятьдесят копен, по штидесяти по две копны с 
полукопною человеку. Писано за ними то поместье по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея 
Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому по челобитью Понкратья Брянского во 198-ом 
году, и по их скаске за рукою Дмит- 

(182 л.) рея Кондаурова октября в 9-й день. 
№ 187 

За Григорьем Осиповым сыном Тельным отца ево Осипово по-
местье Тельного, что отцу ево дано было во 165-ом году из дикого 
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поля в том же селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке на Го-
росиме усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли – сто чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по вер-
ховью реки Олыми – двести пятьдесят копен. Писано за ним то по-
местье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому по  

(182 л. об.) челобитью Понкратья Брянского во 198-ом году, и 
по их скаске за рукою старооскольца Ивана Панина октября в 9-й 
день. 

№ 188 
За Панкратьем Алексеевым сыном Кондауровым отца ево Алек-

сеево поместье Кондаурова, что отцу ево дано было во 165-ом году 
из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдацкое тож, на 
речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей 
двор помещиков, пашни добрые земли – сто чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по 
верховью реки Олыми – двести пятьдесят копен. Писано за ним то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу  

(183 л.) за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана 
на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому по 
челобитью Понкратья Брянского во 198-ом году, и по иво скаске за 
рукою старооскольца Ивана Панина октября в 9-й день. 

№ 189 
За Семеном Григорьевым сыном Ивановым брата ево родного 

Васильево поместье Иванова, что ему Василью дано было во 165-ом 
году из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое тож, 
на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей 
место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сто чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и 
Быстрой, и по верховью реки  

(183 л. об.) Олыми – двесте пятьдесят копен. Писано за ним то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
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приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому по челобитью 
Понкратья Брянского во 198-ом году, и по ево скаске за рукою Ва-
силья Иванова октября в 9-й день. 

№ 190 
За Иваном Алексеевым сыном Татариновым, что ему дано во 

165-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдац-
кое тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сто 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом,  

(184 л.) и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по од-
ну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – 
двести пятьдесят копен. Писано за ним то поместье по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея 
Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому по челобитью Понкратья Брянского во 198-ом 
году, и по ево скаске за рукою Дмитрея Кондаурова октября в 9-й 
день. 

№ 191 
За Алексеем Афонасьевым сыном Черным отца ево Афонасьево 

поместье Черного, что отцу ево дано было во 165-ом году из дикого 
поля в том же селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке на Го-
росиме усть речки Быс- 

(184 л. об.) трой. А в нем на ево жеребей место дворовое поме-
щиково, пашни добрые земли – сто чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью 
реки Олыми – двести пятьдесят копен. Писано за ним то поместье 
по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и 
воеводе х князю Василью Вяземскому по челобитью Понкратья 
Брянского во 198-ом году, и по ево скаске за рукою Василья Кон-
даурова октября в 9-й день. 

№ 192 
За Макаром Степановым сыном Чеснаковым, что во 165-ом году 

дано ему Макару из дикого поля в то 



- 209 - 
 

(185 л) м же селе Архангельском, Салдацкое тож, на речке на 
Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей место дворо-
вое помещиково, пашни добрые земли – сто чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по 
верховью реки Олыми – двести пятьдесят копен. Писано за ним то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому по челобитью 
Понкратья Брянского во 198-ом году, и по иво скаске за рукою Ми-
хайла Кондаурова октября в 9-й день. 

(185 л. об.) №193 
За Елизаром Селивановым сыном, да за Афонасьем, да за Анд-

реем Прокофьевыми детьми Гусева, что во 165-ом году дано Елиза-
рову брату родному, а Офонасьеву да Андрееву деду родному Ки-
рилу Гусеву из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдац-
кое тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на их 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сто 
чети, за Елизаром пятьдесят чети, а за Офонасьем да за Андреем 
пятьдесят же чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, 
и по верховью реки Олыми – двести пятьдесят  

(186 л.) копен, Елизару сто дватцать пять копен, а Офонасью да 
Ондрею сто дватцать пять же копен, по штидесяти копен с полу-
копною человеку. Писано за ними то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Фе-
дорова, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому по челобитью Понкратья Брянского во 198-ом 
году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 9-й 
день. 

№ 194 
За Савельем, да за Киреем, да за Лазарем, да за Лукьяном Ев-

тифьевыми детьми Подкапаевыми отца их Евтифьево поместье 
Подкапаева, что во 165-ом году дано отцу их из дикого поля в том 
же  
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(186 л. об.) селе Архангельском, Салдацкое тож, на речке на Го-
росиме усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли – сто чети, по дватцати по пяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – две-
сти пятьдесят копен, по штидесят по две копны с полукопною чело-
веку. Писано за ним то поместье по грамоте Великих Государей ис 
Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова 
прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью Вязем-
скому по челобитью Понкратья  

(187 л.) Брянского во 198-ом году, и по их скаске за рукою 
Дмитрея Кондаурова октября в 9-й день. 

№ 195 
 За Иваном Сергеевым сыном Антоновым, что во 165-ом году 

дано отцу ево Иванову Сергею Антонову из дикого поля в том же 
селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке на Горосиме усть 
речки Быстрой. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли – восемдесят чети в поль, а в дву потому ж, да того ж 
Сергеева поместья Антонова пятнатцать чети писано за Павлом Ку-
диновым. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой,  

(187 л. об.) и по верховью реки Олыми – двесте двенатцать ко-
пен с полукопною. Писано за ним то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Не-
вежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле 
Кисленскому во 197-ом году, и по ево скаске за рукою Василья 
Иванова октября в 9-й день. 

№ 196 
За Павлом Анкидиновым сыном Кудиновым, что во 165-ом году 

дано Сергею Антонову из дикого поля, а во 194-ом году жена ево 
Сергеева вдова Татьяна ис того поместья поступилась ему Павлу в 
том же селе Архангельском, Солдацкое тож,  

(188 л.) на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на 
ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – пятнатцать 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Гороси-
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ма и Быстрой, и по верховью реки Олыми – тритцать семь копен с 
полкопною. Писано за ним то поместье по грамоте Великих Госу-
дарей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле Кислен-
скому во 197-ом году, да по допросным речам вдовы Татьяны Сер-
геевой жены Антонова за рукою старооскольца Игнатья Горбачева, 
и по ево скаске за рукою Василья Иванова октября в 9-й день. 

№ 197 
За Васильем да за Андреем Григорьевыми детьми Поткопаева, 

что во 165-ом году дано отцу их Григорью Поткапаеву  
(188 л. об.) из дикого поля, а во 192-ом году то отца их поместье 

справлено за ними Васильем и Андреем в том же селе Архангель-
ском, Солдацкое тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А 
в нем на их жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – сто 
чети, по пятидесяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Се-
на меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубро-
вам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью 
реки Олыми – двести пятьдесят копен, по сту по дватцати по пяти 
копен человеку. Писано за ним то поместье по грамоте Великих Го-
сударей ис Помесного приказу за приписью дьяка Михайла Волко-
ва, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Степану 
Юшкову во 192-ом году, и по их скаске, какову они подали в селе 
Ездочные слободы за рукою Ивана Панина  в нынешнем в 200-ом 
году сентября в 5-й день. 

№ 198 
За Ильею Семеновым сыном Дураковым, 
(189 л.) что во 165-ом году дано отцу ево Иванову Семену Ду-

ракову из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое 
тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево же-
ребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – девяно-
сто чети в поль, а в дву потому ж, да того ж отца ево Семенова по-
местья Дуракова писано за Пимином Быковским. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – 
двести дватцать пять копен. Писано за ним то поместье по выписи с 
Отказных книг, отказ старооскольца Ивана Букина за ево Ивановою 
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рукою 196-го году и по ево скаске за рукою Дмитрея Кондаурова 
октября в 10-й день. 

№ 199 
За Пимином Наумовым сыном Быковским, что во 165-ом году 

дано Семену Дуракову 
(189 л. об.) из дикого поля, а во 196-ом году ис того поместья 

жена ево Семенова, а ево Пиминова мать вдова Окулина прожитку 
своего поступилась ему Пимину в том же селе Архангельском, 
Солдацкое тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем 
на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – 
десять чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек 
Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – дватцать пять 
копен да того ж Семенова поместья Дуракова. Писано за ним то 
поместье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Ивана 
Букина за ево Ивановою рукою 197-го году, и по ево скаске за ру-
кою Михайла Кондаурова октября в 10-й день. 

(190 л.) № 200 
За Васильем Филиповым сыном Поткопаевым, что ему дано во 

188-ом году Максимовское поместье Миленева, а Ильиной он же, 
что ему Максиму дано было во 165-ом году из дикого поля в том же 
селе Архангельском, Солдацкое тож, на речке на Горосиме усть 
речки Быстрой. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли – пятьдесят  чети в поль, а в дву потому ж, да того ж 
поместья пятьдесят чети писано за братом ево Васильевым за Ива-
ном Поткопаевым. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Бы-
строй, и по верховью реки Олыми – сто дватцать пять копен. Писа-
но за ним то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписью дьяка Ивана Рогозинина, какова прислана на 
Оскол к стольнику и воеводе х князю Федору Шаханскому во 188-
ом году, и по ево скаске за рукою Василья Иванова октября в 4-й 
день. 

(190 л. об.) № 201 
За Иваном Филиповым сыном Поткопаевым, что ему поступил-

ся брат ево родной Василей Филипов сын Поткопаев, что ему Васи-
лью дано во 188-ом году Максимово поместье Мленева, а Максиму 



- 213 - 
 

дано было во 165-ом году из дикого поля в том же селе Архангель-
ском, Салдацкое тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в 
нем на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – 
сто дватцать пять копен. Писано за ним то поместье по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Аниси-
ма Невежина , какова прислана на оскол к стольнику и воеводе к 
Гавриле Кисленскому во 197-ом году, и по ево скаске за рукою Ва-
силья Иванова октября в 3-й день. 

(191 л.) № 202 
За Иваном да за Борисом Васильевыми детьми, да за Викулою 

Емельяновым сыном Дороховыми, что во 165-ом году дано было 
дяди их родному Степану Карпову сыну Дорохову из дикого поля в 
том же селе Архангельском, Салдацкое тож, на речке на Горосиме 
усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли – сто чети, за Иваном да за Борисом пятьдесят чети, 
по дватцати по пяти чети за человеком, а за Викулою пятьдесят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Гороси-
ма и Быстрой, и по верховью реки Олыми – двести пятьдесят копен, 
Ивану да Борису сто дватцать пять копен, по штидесяти по две коп-
ны с полукопною человеку, а Викуле сто дватцать пять же копен. 
Писано за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис По-
месного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова при-
слана  

(191 л. об.) на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью 
Вяземскому по челобитью Понкратья Брянского во 198-ом году, и 
по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова октября в 10-й день. 

№ 203 
 Старооскольские съезжие избы за подъячим за Федором да за 

недоросльми за Ларионом да за Григорьем Федоровыми детьми 
Стрельниковыми, да за Игнатом Улановым сыном Лихачовым, да за 
Харламом Автомоновым сыном Помельниковым, что во 191-ом го-
ду дано Федору, да Ларионову, да Григорьеву отцу Федору Стрель-
никову, да Игнату Лихачову, да Хорламу Помельникову из дикого 
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поля в том же селе Архангельском, Салдацкое тож, на речке на Го-
росиме усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей двор помещи-
ков, да два места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – 
девяносто чети, за Игнатом да за Харламом по тритцати чети, а за 
Федором,  

(192 л.) да за Ларионом, да за Григорьем тритцать же чети, по 
десяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да за ними ж в 
том же селе Архангельском, Салдацкое тож, что во 182-ом году да-
но им, Игнату и Харламу, а Федорову с братьями отцу Федору 
Стрельникову, из дикого поля сто тритцать пять чети, за Игнатом да 
за Харламом по сороку по пяти чети, а за Федором з братьями сорок 
пять же чети, по пятнатцати чети за человеком в поль, а в дву пото-
му ж. Всего за ними в том селе Архангельском, Салдацкое тож, 
пашни добрые земли двесте дватцать пять чети, за Игнатом да за 
Харламом по семидесят по пяти чети, а за Федором з братьями 
семьдесят пять же чети, по дватцати по пяяти чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и 
Быстрой, и по верховью реки Олыми – пятьсот шездесят две копны 
с полукопною, Игнату да Хорламу 

(192 л. об.) по сту по осмьдесят по семи копен с полукопною, а 
Федору з братьями сто восмьдесят семь же копен с полукопною, по 
штидесят по две копны с полукопною человеку. Писано за ним то 
поместье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Бо-
риса Протопопова, какова прислана в Старооскольской уезд к писцу 
к стольнику х князю Федору Шаханскому во 190-ом году, да по вы-
писи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева 
за рукою старооскольца Ивана Букина 182-го году, и по их скаске за 
рукою Федора Стрельникова октября в 10 день. 

№ 204 
За Иваном, да за Тимофеем, да за Петром, да за Анофрием, да за 

Артемьем, да за Мелентьем Ивановыми детьми, за Агеем да за Ко-
линою Клеменовыми детьми Дураковыми; да за Емельяном Акин-
фиевым сыном Дятловым; да за Кондратьем Евсеевым сыном Ко-
ноновым; 

(193 л.) за Алексеем Еремеевым сыном Тельным; за Михайлом, 
да за Трофимом, да за Андреем, да за Васильем Степановыми деть-
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ми Кондауровыми; да за Ульяном Ивановым сыном Колесниковым, 
что во 190-ом году дано Ивану и Тимофею Дураковым с товарыщи, 
а Агееву да Калинину отцу Клемену Иванову сыну Дуракову, а Ми-
хайлову з братьями отцу ж Степану Кондаурову из дикого поля в 
том же селе Архангельском, Салдатское тож, на речке на Горосиме 
усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей пять дворов помещико-
вых да семь мест дворовых помещиковых, пашни добрые земли – 
триста шездесят чети, за Иваном, да за Петром, да за Анофреем, да 
за Артемьем, да за Мелентьем Дураковыми, да за Емельяном Дят-
ловым, да за Кондратьем Кононовым, да за Алексеем Тельным, да 
за Ульяном Колесниковым 

(193 л. об.) триста чети, по тритцати чети, а за Агеем да за Ко-
линою Дураковыми тритцать же чети, по пятнатцати чети, а за Ми-
хайлом, да за Трофимом, да за Андреем, да за Васильем Кондауро-
выми тритцать же чети, по семи чети с осминою за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да за Алексеем же Тельным, да за Конд-
ратьем Кононовым, да за Ульяном Колесниковым, да за Емельяном 
Дятловым, да за Тимофеем, да за Артемьем, да за Мелентьем Дура-
ковыми, да за Андреем да за Васильем Кондауровыми, что во 182-
ом году дано им Алексею, и Кондратью, и Ульяну, и Емельяну, а 
Андрееву з братьями отцу Степану Кондаурову, а Тимофееву з 
братьями отцу ж Ивану Дуракову из дикого поля в том же селе Ар-
хангельском, Салдацкое тож, двести семьдесят чети, за Алексем, да 
за Кондратьем, да за Ульяном, да за Емельяном 

(194 л.) по сороку по пяти чети, а за Михайлом Кондауровым з 
братьями сорок пять же чети, по одиннатцати чети с полуосминою, 
а за Тимофеем Дураковым з братьями сорок пять же чети, по пят-
натцати чети за человеком. Всего за ними в том селе Архангель-
ском, Салдацкое тож, пашни добрые земли – шестьсот тритцать че-
ти в поль, а в дву потому ж, за Тимофеем, да за Артемьем, да за Ме-
лентьем Дураковыми по сороку по пяти чети, а за Иваном,  да за 
Петром, да за Анофреем Дураковыми ж по тритцати чети, за Агеем 
да за Калиною Дураковыми ж тритцать же чети, по пятнатцати чети 
за человеком, а за Михайлом, да за Трофимом, да за Андреем, да за 
Васильем Кондауровыми семьдесят пять чети, по деветнатцати чети 
бес полуосмины за человеком, а за Емельяном Дятловым да за Кон-
дратьем Кононовым, да за Алексеем Тельным,  
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(194 л. об.) да за Ульяном Колесниковым по семидесят по пяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речек Горосима и Быстрой, и по верховью речки Олыми – тысеча 
пятьсот семьдесят пять копен, Тимофею, да Артемью, да Мелентью 
Дураковым по сту по двенатцати копен с полукопною, а Ивану, да 
Петру, да Анофрею Дураковым же по семидесят по пяти копен, а 
Агею да Калине Дураковым семьдесят пять копен же, по тритцати 
по семи копен с полукопною, а Михайлу, да Трофиму, да Андрею, 
да Василью Кондауровым сто восмьдесят семь копен с полукопною, 
по сороку по семи копен бес пол-полчети копны, а Емельяну Дят-
лову, да Кондратью Кононову, да Алексею Тельному, да Ульяну 
Колесникову по сту по осмидесят по семи копен с полу- 

(195 л.) копною человеку. Писаны за ними те поместья по гра-
моте ис Помесного приказу за приписью дьяка Бориса Протопопо-
ва, какова прислана в Старооскольской уезд к писцу к стольнику х 
князю Федору Шаханскому во 190-ом году, да по выписи с Отказ-
ных книг, отказ старооскольца Савостьяна Толмачева за рукою ста-
рооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по из скаске за рукою 
Михайла Кондаурова октября в 10-й день. 

№ 205 
За Иваном Анкидиновым сыном Деминым, да за Тимофеем 

Павловым сыном Рудаковым, да за Васильем Артемьевым сыном 
Трухиным, да за Иваном Микитиным сыном Брянским, да за Ива-
ном Елисеевым сыном Бурцовым, что во 182-ом году дано им из 
дикого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое тож, на реке 
на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей четыре 
двора помещи- 

(195 л. об.) ковых, да место дворовое помещиково ж, пашни до-
брые земли – двесте дватцать пять чети, по сороку по пяти чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек 
Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – пятьсот шезде-
сят две копны с полукопною, по сту по двенатцати копны с полу-
копною человеку. Писано за ними то поместье по выписи с Отказ-
ных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою ста-
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рооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по их скаске за рукою 
старооскольца Дмитрея Кондаурова октября в 10 день. 

№ 206 
За Ермолом Артемьевым сыном Марковым, да за Иваном Ива-

новым сыном 
(196 л.) Поминочным, за Кузьмою Яковлевым сыном Ростриги-

ным, что во 182-ом году дано им из дикого поля в том же селе Ар-
хангельском, Солдацкое тож, на реке на Горосиме усть речки Быст-
рой. А в нем на их жеребей три места дворовые помещиковы, паш-
ни добрые земли – сто тритцать пять чети, по сороку по пяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – триста 
тритцать семь копен с полукопною, по сту по дватцати копнен с 
полукопною человеку. Писано за ними то поместье по выписи с От-
казных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою 
старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по их скаске за ру 

(196 л. об.) кою Василья Иванова октября в 11 день. 
№ 207 

За Васильем Петровым сыном Дехтеревым, да за Нефедом Ива-
новым сыном Антоновым, да за Петром Алексеевым сыном Тата-
риновым, да за Моксимом Ивановым сыном Карцовым, за Феокти-
стом Зиновьевым сыном Ненашевым, за Григорьем Назарьевым 
сыном Дмитриевым, за Филипом Микитиным сыном Брянским, за 
Иваном Григорьевым сыном Баженовым, за Иваном, да за Мики-
тою, да за Лазарем, да за Тихоном, да за Иваном «меньшим» Мак-
симовыми детьми Дмитриевыми, за Алексеем Семеновым сыном 
Ивановым, за Дмитрием Власовым сыном Сыромятниковым, 

(197 л.) за Прокофьем да за Филипом Фомиными детьми Подка-
паевыми, за Иваном Максимовым сыном Бубновым, за Иваном Ва-
сильевым сыном Дороховым, за Федором Анкидиновым сыном Де-
миным, за Васильем Матвеевым сыном Докукиным, что во 182-ом 
году дано им из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдац-
кое тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на их 
жеребей четыре осмьнатцать мест дворовых помещиковых, пашни 
добрые  
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(197 л. об.) земли – триста дватцать чети. Да за ними ж, Василь-
ем Дехтеревым, да за Феактистом Ненашевым, да за Иваном Боже-
новым, да за Петром Татриновым, да за Григорьем Дмитриевым, да 
за Дмитрием Сыромятниковым, да за Алексеем Бубновым, что им 
дано во 182-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, 
Салдатцкая тож – триста пятнатцать чети, по сороку по пяти чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Да за Васильем Дехтеревым за 
одним, что ему дано во 196-ом году из дикого поля в том же селе 
Архангельском, Салдацкая тож, дватцать чети в поль, а в дву пото-
му ж. Всего за ними в том селе Архангельском, Салдацкая тож – 
шестьсот пятьдесят пять чети, за Васильем 

(198 л.) Дехтеревым восемьдесят пять чети, а за Феоктистом 
Ненашевым, да за Иваном Боженовым, да за Петром Татариновым, 
да за Григорьем Дмитриевым, да за Дмитрием Сыромятниковым, да 
за Алексеем Бубновым по штидесят по пяти чети, а за Максимом 
Карцовым, да за Филипом Брянским, да за Алексеем Ивановым, да 
за Иваном Дороховым, да за Федором Деминым, да за Васильем 
Докукиным по дватцати чети, а за Иваном, да за Микитою, да за 
Тихоном, да за Иваном «меньшим» Дмитриевыми дватцать чети, по 
четыре чети, а за Прокофьем да за Филипом Подкопаевыми дват-
цать же чети, по десяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена  

(198 л. об.) меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по 
верховью реки Олыми – тысяча шестьсот тритцать семь копен с по-
лукопною, за Васильем Дехтеревым двесте двенатцать копен с по-
лукопною, за Петром Татариновым, да за Феоктистом Ненашевым, 
да за Григорьем Дмитриевым, да за Иваном Боженовым, да за 
Дмитрием Сыромятниковым, да за Иваном Бубновым по сту по 
штидесят по две копны с полукопною, а за Моксимом Карцовым, да 
за Филипом Брянским, да за Алексеем Ивановым, да за Иваном До-
роховым, да за Федором Деминым, да за Васильем Докукиным по 
пятидесят копен, а за Иваном да за Микитою, 

(199 л.) да за Лазарем, да за Тихоном, да за Иваном «меньшим» 
Дмитриевыми пятьдесят же копен, по десяти копен, а за Прокофьем 
да за Филипом Подкопаевыми пятьдесят же копен, по дватцати по 
пяти копен за человеком. Писаны за ними те поместья по выписи с 
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Отказных книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да 
Якова Стрельникова за руками Ивана Букина да Федора Стрельни-
кова 182-го и 193-го году, да по грамоте Великих Государей ис По-
месного приказу за приписью дьяка Ивана Векентьива, какова при-
слана на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле Кисленскому во 
196-ом году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября 
в 11-й день. 

№ 208 
За Алексеем Яковлевым сыном Фроловым, что ему дано во 190-

ом  
(199 л. об.) году из дикого поля в том же селе Архангельском, 

Салдацкая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на 
ево жеребей место дворовое помещиково ж, пашни добрые земли – 
сорок пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – сто две-
натцать копен с полукопною. Писано за ним то поместье по выписи 
с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за ру-
кою старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по ево скаске за 
рукою Михайла Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 209 
За Васильем Силиным сыном Сопу- 
(200 л.) новым, что ему дано во 191-ом году из дикого поля в 

том же селе Архангельском, Салдацкая тож, на реке на Горосиме 
усть речки Быстрой. А в нем на ево жеребей двор помещиков, паш-
ни добрые земли – сорок пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки 
Олыми – сто двенатцать копен с полукопною. Писано за ним то по-
местье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна 
Токмачева за рукою старооскольца ж Ивана Букина 191-го году, и 
по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 210 
За Мартином Андреевым сыном 
(200 л. об.) Бурцовым, да за Семеном Микулиным сыном Тата-

риновым, да за Андреем Агафоновым сыном Трухиным, что им да-
но во 182-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, 
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Салдацкая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на 
их жеребей три двора помещиковых, пашни добрые земли – сто 
тритцать пять чети, по сороку по пяти чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, 
и по верховью реки Олыми – триста тритцать семь копен с полу-
копною, по сту по двенатцати копны с полукопною человеку. Писа-
но за ними то поместье по выписи с отказных  

(201 л.) книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за ру-
кою старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по их скаске за 
рукою Василья Иванова октября в 11-й день. 

№ 211 
За Кондратьем да за Михайлом Максимовыми детьми Кузнецо-

выми, что им дано во 182-ом году из дикого поля в том же селе Ар-
хангельском, Салдацкая тож, на реке на Горосиме усть речки Быст-
рой. А в нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни до-
брые земли – девяносто чети, по сороку по пяти чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и 
Быстрой, и по верховью реки Олыми – двесте дват- 

(201 л. об.) цать пять копен, по сту по двенатцати копны с полу-
копною человеку. Писано за ними то поместье по выписи с Отказ-
ных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою ста-
рооскольца ж Ивана Букина 192-го году, и по их скаске за рукою 
Дмитрея Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 212 
За Максимом Зиновьевым сыном Марковым, что ему дано во 

182-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдац-
кая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на иво 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сорок 
пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом,  

(202 л.) и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по од-
ну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – 
сто двенатцать копен с полукопною. Писано за ними то поместье по 
выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмаче-
ва за рукою старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по иво 
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скаске, какову он подал в деревне Бекетовой за ево Максимовою 
рукою октября в 11-й день. 

№ 213 
За Иваном, да за Микитою, да за Лазарем, да за Тихоном, да за 

Иваном «меньшим» Максимовыми детьми Дмитриевыми отца их 
Максимово поместье Баженова, Дмитриев он же, что отцу их дано 
во 182-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Сал-
дацкая 

(202 л. об.) тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в 
нем на их жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли 
– сорок пять чети, по девяти чети за человеком в поль, а в дву пото-
му ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по вер-
ховью реки Олыми – сто двенатцать копен с полукопною, по дват-
цати по две копны с полукопною человеку. Писано за ними то по-
местье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна 
Токмачева за рукою старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и 
по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 11-й день. 

(203 л.) № 214 
За Иваном, да за Анофрием, да за Петром Ивановыми детьми 

Дураковыми, что дано им во 182-ом году из дикого поля в том же 
селе Архангельском, Салдацкая тож, на реке на Горосиме усть реч-
ки Быстрой. А в нем на их жеребей три места дворовые помещико-
вы, пашни добрые земли – сто тритцать пять чети, по сороку по пя-
ти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – 
триста тритцать семь копен с полукопною, по сту по двенатцати 
копен с полукопною человеку. Писано за ними то поместье по вы-
писи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева 
за рукою старооскольца ж Ивана Букина 182-го году,  

(203 л. об.) и по их скаске за рукою Дмитрея Кондаурова октяб-
ря в 11-й день. 

№ 215 
За Прохором Титовым сыном Гранкиным, что во 182-ом году 

дано ему из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдацкая 
тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на иво жере-
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бей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сорок пять 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Гороси-
ма и Быстрой, и по верховью реки Олыми – сто двенатцать копен с 
полукопною. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных 
книг, отказ старооскольца Савостьяна  

(204 л.) Токмачева за рукою старооскольца ж Ивана Букина 182-
го году, и по евово скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 
11-й день. 

№ 216 
За Иваном Дмитриевым сыном Кондауровым, что во 182-ом го-

ду дано ему из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдац-
кая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сорок 
пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек 
Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – сто двенатцать 
копен с полукопною. Писано за ними то поместье по выписи с От-
казных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою 
старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по ево скаске за ру-
кою Михайла Кондаурова октября в 11-й день. 

(204 л. об.) № 217 
За Савостьяном Фатеевым сыном Ильиным, что ему дано во 

182-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдац-
кая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – сорок 
пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек 
Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – сто двенатцать 
копен с полукопною. Писано за ними то поместье по выписи с От-
казных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою 
старооскольца ж Ивана Букина 182-го году, и по ево скаске за ру-
кою Михайла Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 218 
За Иваном Петровым сыном Костиновым, что ему дано во 182-

ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдацкая 
тож, на реке на Горосиме усть речки  
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(205 л.) Быстрой. А в нем на ево жеребей место дворовое поме-
щиково, пашни добрые земли – сорок пять чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по 
верховью реки Олыми – сто двенатцать копен с полукопною. Писа-
но за ними то поместье по выписи с Отказных книг, отказ староос-
кольца Савостьяна Токмачева за рукою старооскольца ж Ивана Бу-
кина 182-го году, и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова 
октября в 11-й день. 

№ 219 
За Понкратьем Васильевым сыном Брянским, что ему дано во 

198-ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Салдац-
кая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево 
жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – пять-
десят чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по ду- 

(205 л. об.) бровам, и по одну сторону речек Горосима и Быст-
рой, и по верховью реки Олыми – сто дватцать пять копен с полу-
копною. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Госуда-
рей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью 
Вяземскому во 198-ом году, и по ево скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 220 
За Андреем Агафоновым сыном Трухиным, да за Филипом 

Мартиновым сыном Бурцовым, да за Тимофеем Степановым сыном 
Черкашениновым, да за Гаврилою Анкидиновым сыном Деминым, 
что им дано во 196-ом году из дикого поля в том же селе Архан-
гельском, Салдацкая тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой.  

(206 л.) А в нем на их жеребей двор помещиков да три места 
дворовые помещиковы, пашни добрые земли – восмьдесят чети, по 
дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – 
двести копен, по пятидесят копен человеку. Писано за ними то по-
местье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Ивана Векентьева, какова прислана на Оскол к 
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стольнику и воеводе к Гавриле Кисленскому во 196-ом году, и по их 
скаске за рукою Ивана Панина октября в 11-й день. 

№ 221 
За Васильем да за Еремою Алексеевыми детьми Кузнецовыми, 

да за Макаром 
(206 л. об.) Ивановым сыном Карцовым, да за Елисеем Анферо-

вым сыном Бурцовым, да за Семеном Микулиным сыном Татари-
новым, да за Обрамом Наумовым сыном Беляевым, что во 196-ом 
году дано им, Макару Карцову с товарыщи, а Савельеву да Еремову 
отцу Алексею Кузнецову, а Обрамову отцу Науму Беляеву из дико-
го поля в том же селе Архангельском, Салдацкое тож, на реке на 
Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на их жеребей три двора по-
мещиковых да два места дворовые помещиковых, пашни добрые 
земли – сто чети, за Макаром, да за Елисеем, да за Семеном, да за 
Обрамом по дватцати чети, а за Савельем да за Еремой по десяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сто-
рону речек  

(207 л.) Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – две-
сти пятьдесят копен, Макару, да Елисею, да Семену, да Обраму по 
пятидесят копен, а Савелью да Ерему пятьдесят же копен, по дват-
цати по пяти копен человеку. Писано за ними то поместье по выпи-
си с Отказных книг, отказ старооскольца Ивана Кондаурова за ево 
Ивановою рукою 199-го году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 222 
За Мартином да за Елисеем Алферовыми детьми Бурцовыми, да 

за Семеном Микулиным сыном Татариновым, да за Павлом Тами-
линым сыном Деминым, да за Тимофеем Павловым сыном Рудако-
вым, что им дано во 189-ом из дикого поля в том же селе Архан-
гельском, Салдацкое тож,  

(207 л. об.) на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на 
их жеребей четыре двора помещиковых да место дворовое помещи-
ково, пашни добрые земли – сто пятьдесят чети, по тритцати чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек 
Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олыми – триста пятьдесят 
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копен, по семидесят по пяти копен человеку. Писано за ними то по-
местье по грамоте ис Помесного приказу за приписью дьяка Ивана 
Клементьева, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х 
князю Федору Шахонскому во 189-ом году, и по их скаске за рукою 
Ивана Панина октября в 11-й день. 

№ 223 
За Осипом Емельяновым сыном Хлоповским, 
(208 л.) да за Афонасьем Семеновым сыном Кожевниковым, что 

им дано во 196-ом году из дикого поля в том же селе Архангель-
ском, Салдацкое тож, на реке на Горосиме усть речки Быстрой. А в 
нем на их жеребей два места дворовые помещиковы, пашни добрые 
земли – сто чети, по пятидесяти чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по 
верховью реки Олыми – двести пятьдесят копен, по сту по дватцати 
по пяти копен человеку. Писано за ними то поместье по выписи с 
Отказных книг, отказ старооскольца Федора Стрельникова за ево 
Федоровою рукою, и по их скаске за рукою ево ж Федора Стрель-
никова октября в 11-й день. 

 (208 л. об.) № 224 
За Иваном Иевлевым сыном Поткопаевым, что ему дано во 193-

ем году из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое 
тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево же-
ребей двор помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, 
а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дико-
му полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и Быст-
рой, и по верховью реки Олыми – пятьдесят копен. Писано за ним 
то поместье по выписи с Отказных книг, оказ старооскольца Федора 
Стрельникова 193-го году, и по ево скаске за рукою Дмитрея Кон-
даурова октября в 11-й день. 

№ 225 
За Иваном Максимовым сыном Карцовым, что ему дано во 199-

ом году из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдацкое 
тож,  

(209 л.) на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на 
ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети 
в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
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дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Горосима и 
Быстрой, и по верховью реки Олыми – пятьдесят копен. Писано за 
ним то поместье по выписи с Отказных книг, оказ старооскольца 
Ивана Кондаурова 199-го году, и по ево скаске за рукою Дмитрея 
Кондаурова октября в 11-й день. 

№ 226 
За Кондратьем Васильевым сыном Сапуновым, что ему дано во 

193-ем году из дикого поля в том же селе Архангельском, Солдац-
кое тож, на речке на Горосиме усть речки Быстрой. А в нем на ево 
жеребей двор помещиков, пашни добрые земли –  

(209 л. об.) дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
одну сторону речек Горосима и Быстрой, и по верховью реки Олы-
ми – пятьдесят копен. Писано за ним то поместье по сыску староос-
кольца Ивана Моногарова за руками Кузьмыдемьяновского попа 
Сафрона, да Ивана Захарова, да Ивана Букина и по ево скаске, ка-
кову он подал в деревне Бекетовой за рукою Дмитрея Кондаурова 
октября в 11-й день. 

 
И всего в селе Архангельском, Солдацкое тож, помещиков – сто 

дватцать восмь человек, тритцать четыре двора помещиковых, ше-
стьдесят шесть мест дворовых помещиковых. Пашни добрые земли 
– четыре тысячи девятьсот восмьдесят чети в поль, а в дву по- 

(210 л.) тому ж. Сена – двенатцать тысеч четыреста пятьдесят 
копен. А для хоромного и дровяного лесу, и по всякие угодья села 
Архангельского, Салдацкое тож, помещиком Василью Поткопаеву с 
товарыщи въезжать в Ровной лес через земли села Ездочные слобо-
ды помещиков Михайла Захарова с товарыщи. 

 
Межа учинена села Архангельского, Салдацкое тож, 
помесным землям Василья Поткопаева с товарыщи 

 
Почин от столба, что стоит подле речки Быстрой от воды в од-

ной сажени против устья тое речки, где она впала в речку Горосим, 
а на ольхе две грани. А от той ольхи и от речки Быстрой прямо 
вверх по речке Горосиму по левую сторону, позади усад и дворов 
того села Салдацкого помещиков Василья Поткопаева с товарыщи, 
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к Елецкой старой дороге, что ездят из города Оскола на Елец, а 
подле дороги поставлен столб, на нем две грани, 

(210 л. об.) подле ево две ямы, а меж ольхи и столба мерою две 
тысечи четыреста сажен, а столб поставлен на берегу речки Горо-
сима в левой стороне от воды во штидесят во шти саженях. А от 
того столба и от ям и от реки Горосим поворотить налево круто 
подле той старой Елецкой дороге по левую сторону к Елецкой же 
новой дороге, а подле новой Елецкой дороги по левую ж сторону 
поставлен столб, на нем грань, подле ево яма, меж столбов пятьсот 
шездесят сажен. А от того столба и от ямы прямо подле той новой 
Елецкой дороги по левую сторону на столб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста сежен. А от того столба и от ямы прямо 
подле той же Елецкой дороги по левую ж сторону на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими четыре- 

(211 л.) ста сажен. А от того столба и от ямы прямо подле той 
же дороги по левую ж сторону на столб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста сажен. А от того столба и от ямы прямо 
подле той же дороги по левую ж сторону на столб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того столба и от ямы 
прямо подле той же дороги по левую ж сторону на столб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того столба и 
от ямы прямо подле той же дороги по левую ж сторону на столб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен. А от того 
столба и от ямы прямо подле той же дороги по левую ж  

(211 л. об.) сторону на столб, на нем грань, подле ево яма, меж 
ими четыреста сажен. А от того столба и от ямы прямо подле той 
же дороги по левую ж сторону на столб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста сажен. А от того столба и от ямы прямо 
подле той же дороги по левую ж сторону через Олымскую вершину 
на горе, подле той же дороги, поставлен столб, на нем грань, подле 
ево яма, меж ими шестьсот сорок сажен. А от того столба и от ямы 
прямо подле той же дороги по левую ж сторону на столб, на нем две 
грани, подле ево две ямы, меж ими пятьсот шездесят сажен. А от 
того столба и от ям и от Елецкой дороги поворотить налево круто к 
вершине, что вышла от верховья реки Олыми, и тою вершиною до 
верховья реки Олыми. А подле 
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(212 л.) верховья реки Олыми, на левой стороне той вершины, 
на мысу поставлен столб, на нем две грани, подле ево две ямы, а 
меж столбов семьсот дватцать сажен. А от того столба и от ям по-
воротить налево вверх по верховью реки Олыми по левую сторону, 
а подле верховья реки Олыми в правой стороне стоит дуб плотав, на 
нем грань, подле ево яма, а меж столба и дуба четыреста шездесят 
девять сажен. А от того дуба и от ямы прямо вверх по тому ж вер-
ховью, а в верховье над вертебиною в дуброве стоит дуб, на нем 
грань, а меж дубов четыреста сажен. А от того дуба и от вертебины 
прямо из верховья дубровою, из дубровы к Ливенской дороге, что 
ездят из села Архангельского, Салдацкое тож, на Ливны, и черех 
Ливенскую дорогу в дубровку ж на дуб,  

(212 л. об.) на нем грань, подле ево яма, а меж дубов триста 
дватцать сажен, а дуб стоит подле вершины. А от того дуба и от 
ямы прямо той же дубровкою к Быстрому верху и вниз Быстрым 
верхом, а на правой стороне Быстрого верха на мыску стоит дуб, на 
нем три грани, подле ево три ямы, а меж дубов восмьсот сорок де-
вять сажен. А от того трехгранного дуба и от ям поворотить налево 
круто по верховью речки Быстрой, и вниз же подле той речки Быст-
рой по левую сторону до мельницы, а ниже плотины на берегу в 
левой же стороне поставлен столб, на нем грань, подле ево яма, а 
меж дуба и столба пять тысеч шестьсот сажен. А от того столба и от 
ямы прямо подле той же речки Быстрой по левую ж сторону, 

(213 л.) ниже усад того села Архангельского помещиков Васи-
лья Поткопаева с товарыщи, до починные ольхи, от которой ся ме-
жа началась, и до устья той речки Быстрой, где она впала в речку 
Горосим, а меж столба и ольхи сто сорок сажен. И по тем граням, и 
по ямам, и по всяким признакам от ольхи, что стоит поле речки Бы-
строй, до столба, что поставлен подле Елецкой старой дороги, от 
речки Горосима от воды во штидесят во шти саженях налеве земля, 
и лес, и сенные покосы, и всякие угодья села Архангельского, Сал-
дацкое тож, помещиков Василья Поткопаева с товарыщи, а направе 
за речкою Гарасимом земля ж, и лес, и сенные покосы села Ездоч-
ные слободы помещиков Максима Захарова с товарыщи. А от стол-
ба, что поставлен подле старой Елецкой дороги от ре- 

(213 л. об.) чки Горосима от воды во штидесят во шти саженях, 
до столба, что поставлен подле Елецкой новой дороги, перешед 
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Олымскую вершину, налеве земля, и лес, и сенные покосы, и всякие 
угодья села Архангельского, Салдацкое тож, помещиков Васидья 
Поткопаева с товарыщи, а напрве за Елецкою дорогою Ублинского 
стану села Рогового да села Ясеново помесные земли розных поме-
щиков. А от столба, что поставлен подле Елецкой новой дороги, 
перешед Олымскую вершину, до дуба, что стоит на правой стороне 
Быстрого верха на мысу, налеве земля, и лес, и сенные покосы, и 
всякие угодья села Архангельского, Салдацкое тож, помещиков Ва-
силья Захарова с товарыщи, а направе пустошь Дикое поле да Бы-
ковой лес. А от столба, что стоит на провой стороне Быстрого верха 
на мысу, да починной ольхи 

(214 л.) и до речки Горосима, налеве земля, и лес, и сенные по-
косы, и всякие угодья села Архангельского, Салдацкое тож, поме-
щиков Василья Поткопаева с товарыщи, а направе за речкою Быст-
рою церкви Архистратига Михаила, что в селе Архангельском, 
Салдацкое тож, церковная земля да деревни Бекетовой помесные 
земли помещиков Алексея Фролова с товарыщи. 

 
А на мере и на межевании были и межу отводили: сторожилы – 

Иван Букин, Максим Лаптев, Обросим Водопьянов, Тимофей Ба-
тищев, Степан Пузиков, Фома Скоков, Кондратей Кононов, Мартин 
Бурцов, Алексей Черной, Обросим Ильин, Василей Поткопаев, Ус-
тин Акинин; да сторонние люди – Федор, да Обросим, да Володи-
мер Скоковы, Обрам Звегинцов, Степан Федяинов, 

(214 л. об.) Фадей да Яков Пьяные, Федор Молахов, Терентей 
Климов, Тихон Турищев, Прокофей Карханин; да того села Архан-
гельского, Салдацкое тож, помещики – Иван, да Тимофей, да 
Анофрей Дураковы, Игнат Архипов, Яков Кузнецов, Андрей Янов, 
Иван Бокланов, Федор Семенов, Григорей Тельной, Терентей Кон-
дауров, Семен Иванов, Иван Татаринов, Алексей Черной, Макар 
Чесноков, Елизар Гусев, Иван да Василей Поткопаевы, Федор 
Стрельников, Емельян Дятлов, Кондратей Кононов, Иван Демин, 
Тимофей Рудаков, Иван Бурцов, Иван Антонов, Павел Кудинов, 
Савелей Кузнецов, Осип Хлоповской, Василей 

(215 л.) Дехтерев, Петр Татаринов, Феоктист Ненашев, Алексей 
Фролов, Василей Сапунов, Василей да Яков Поткопаевы, Пимен 
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Быковской, Иван Дорохов, Кондратей Кузнецов, Иван Карцов, 
Максим Марков, Кондратей Сапунов, Иван Дмитриев. 

А мерено и межевано то село Архангельское, Салдацкое тож, в 
нынешнем в 200-ом году октября в 14-й день. 

 
(215 л. об.) Село  Боровое ,  Боготырево  тож , 

по обе стороны речки Боровой, 
а в ней за помещики 

 
№ 227 

За Васильем Обрамовым сыном Звегинцовым, да за Иваном Се-
ливановым сыном, да за Савою Семеновым сыном Пьяными, что им 
дано во 196-ом году из дикого поля в селе Боровом, Богатырево 
тож, на речке на Боровой. А в нем на их жеребей три двора поме-
щиковых, пашни добрые земли – семьдесят пять чети, по дватцати 
по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля семь-
десят пять же чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, 

(216 л.) и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по од-
ну сторону речки Клешенки – сто восмьдесят семь копен с полу-
копною, по штидесят по две копны с полукопною человеку. Да на 
примерную землю сто восмьдесят семь копен с полукопною. Писа-
но за ними то поместье по выписи с Отказных книг, отказ староос-
кольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-го году, и по 
их скаске за рукою Михайла Кондаурова, какову они подали в ны-
нешнем в 200-ом году октября в 16-й день. 

№ 228 
За Максимом Даниловым сыном Семеновым, да за Дмитрием 

Гавриловым сыном Звегинцовым, да за Власом Григорьевым сыном 
Шальневым, что им дано во 196-ом году из дикого поля в селе Бо-
ровом, Богатырево тож,  

(216 л. об.) на речке на Боровой. А в нем на их жеребей три дво-
ра помещиковых, пашни добрые земли – семьдесят пять чети, по 
дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
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поля семьдесят пять же чети, по дватцати по пяти чети за человеком 
в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто восмьдесят 
семь копен с полукопною, по штидесят по две копны с полукопною 
человеку. Да на примерную землю сто восмьдесят семь копен с по-
лукопною. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, 
отказ старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-
го  

(217 л.) году, и по их скаске за рукою Дмитрея Кондаурова ок-
тября в 16-й день. 

№ 229 
 За Обросимом Ерофеевым сыном Водопьяновым, да за Яковом 

Гавриловым сыном, да за Кирилою Обрамовым сыном Звегинцо-
выми, что им дано во 196-ом году из дикого поля в селе Боровом, 
Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на их жеребей три 
двора помещиковых, пашни добрые земли – сто пятьдесят чети, по 
пятидесят чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля сто 
пятьдесят же чети, по пятидесят же чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
ки, и по одну сторону речки Клешенки – триста 

(217 л. об.) семьдесят пять копен, по сту по дватцати по пяти 
копен человеку. Да на примерную землю триста семьдесят пять же 
копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-го 
году, и по их скаске за рукою Ивана Выркова октября в 16-й день. 

№ 230 
За Яковом Мартиновым сыном Пьяным да за Викулою Оброси-

мовым сыном Водопьяновым, что им дано во 196-ом году из дикого 
поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем 
на их жеребей два двора помещиковых, пашни добрые земли – 
пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля  
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(218 л.) пятьдесят же чети, по дватцати по пяти ж чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Бо-
ровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто дват-
цать пять копен, по штидесят по две копны с полукопною человеку. 
Да на примерную землю сто дватцать пять же копен. Писано за ни-
ми то поместье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца 
Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-го году, и по их ска-
ске за рукою Ивана Выркова октября в 16-й день. 

№ 231 
 За Феоктистом да за Леонтьем Зиновьевыми детьми Ненаше-

выми, да за Васильем Артемьевым сыном, да за Петром Тимофее-
вым сыном Трухиными, что во 191-ом году дано им, Феоктисту, и 
Леонтью, и Василью, а Петрову отцу Тимофею 

(218 л.об) да дяди ево родному Ивану Агафоновым детям Тру-
хиным из дикого поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на 
Боровой. А в нем на их жеребей три двора помещиковых, пашни 
добрые земли – сто чети, за Феоктистом, да за Леонтьем, да за Ва-
сильем шездесят чети, по дватцати чети за человеком, а за Петром 
сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их да-
чи в той же округе лишние земли дикого поля сто же чети, за Феок-
тистом, да за Леонтьем, да за Васильем шездесят же чети, по дват-
цати  чети за человеком, а за Петром сорок же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по 
одну сторону речки Клешенки – двести пятьдесят копен, Феокти-
сту, да Леонтью, да Василью сто пятьде- 

(219 л.) сят копен, по пятидесят копен человеку, а Петру сто ко-
пен. Да на примерную землю двести пятьдесят же копен. Писано за 
ними то поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Мики-
ты Котенева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, и по их 
скаске за рукою Василья Иванова октября в 16-й день. 

№ 232 
За Карпом Зиновьевым сыном Ненашевым, да за Микифором 

Анкидиновым сыном Деминым, да за Фадеем Федоровым сыном 
Пьяным, что им дано во 196-ом году из дикого поля в селе Боровом, 
Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на их жеребей два 
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двора помещиковых да место дворовое помещиково, пашни добрые 
земли – шездесят чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх  

(219 л. об.) той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля шездесят же чети, по дватцати ж чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
ки, и по одну сторону речки Клешенки – сто пятьдесят копен, по 
пятидесят копен человеку. Да на примерную землю сто пятьдесят 
же копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, 
отказ старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-
го году, и по их скаске за рукою Василья Иванова октября в 16-й 
день. 

№ 233 
За Меркулом Ивановым сыном Боготыревым да за Микитою 

Карповым сыном Шаталовым, что им дано во 194-ом году из дико-
го поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в 
нем  

(220 л.) на их жеребей два двора помещиковых, пашни добрые 
земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля сорок же чети, по дватцати чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто копен, по пя-
тидесят копен человеку. Да на примерную землю сто же копен. Пи-
сано за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помес-
ного приказу за приписью дьяка Василья Федорова, какова присла-
на в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю Федору 
Шаханскому да подъячему Кондратью Ододурову во 194-ом году, и 
по их скаске за ру- 

(220 л. об.) кою Михайла Кондаурова октября в 16-й день. 
№ 234 

За Иваном Григорьевым сыном Маренковым, да за Максимом 
Даниловым сыном Семеновым, да за Федотом Васильевым сыном 
Курасовым, что им дано во 194-ом году из дикого поля в селе Боро-
вом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на их жеребей 
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три двора помещиковых, пашни добрые земли – шездесят чети, по 
дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да за Иваном 
же Муренковым за одним в том же селе Боровом, Богатырево тож, 
что во 194-ом году дано брату ево родному Июде Маренкову, а в 
нем место дворовое помещиково, пашни добрые земли дватцать 
чети. Всего за Иваном в том селе пашни сорок чети в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх  

(221 л.) той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
восмьдесят чети, за Иваном сорок чети, а за Максимом да за Федо-
том сорок же чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по 
одну сторону речки Клешенки – двесте копен, Ивану сто копен, а 
Максиму да Федоту сто ж копен, по пятидесят копен человеку. Да 
на примерную землю двести ж копен. Писано за ними то поместье 
по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Василья Федорова, какова прислана в Старооскольской уезд к 
писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому да подъячему х 
Кондратью Ододурову во 194-ом году, и по их скаске 

(221 л. об.) за рукою Михайла Кондаурова октября в 16-й день. 
№ 235 

За Борисом Емельяновым сыном Ереминым, да за Аристом Ле-
онтьевым сыном Гончаровым, да за Дементьем Ивановым сыном 
Малыхиным, да за Фатеем Федоровым сыном Пьяным, да за Семе-
ном Исаевым сыном Сафоновым, да за Иваном Осиповым сыном 
Визавитиновым, что им дано во 198-ом году из дикого поля в селе 
Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на их жере-
бей пять дворов помещиковых да место дворовое помещиково, 
пашни добрые земли – сто пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их  

(222 л.) дачи в той же округе лишние земли дикого поля сто 
пятьдесят же чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
ки, и по одну сторону речки Клешенки – двесте семьдесят пять ко-
пен, по штидесят по две копны с полукопною человеку. Да на при-
мерную землю двесте семьдесят пять же копен. Писано за ними то 
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поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Василья Федорова, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 198-ом году, 
и по их скаске за рукою Василья Иванова октября в 16-й день. 

(222 л. об.) № 236 
За Федотом Анисимовым сыном Глатким, за Андеем, да за Ива-

ном Обрамовыми детьми Звегинцовыми, да за Федотом Василье-
вым сыном Куракиным, да за Прокофьем Ивановым сыном Боготы-
ревым, что им дано во 196-ом году из дикого поля в селе Боровом, 
Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на их жеребей четы-
ре двора помещиковых, пашни добрые земли – сто чети, по дватца-
ти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля сто ж чети, 
по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
обе стороны речек Боровой  

(223 л.) и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – две-
сти пятьдесят копен копен, по штидесят по две копны с полукоп-
ною человеку. Да на примерную землю двести пятьдесят же копен 
копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-го 
году, да по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 16-й 
день.  

№ 237 
За Петром Емельяновым сыном Ереминым, да за Микифором 

Ивановым сыном Кулюковым, да за Павлом Михайловым сыном 
Поспеховым, да за Савою Денисовым сыном Терским, да за Семе-
ном Филиповым сыном Беликовым, что им дано во 196-ом году из 
ди- 

(223 л. об.) кого поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке 
на Боровой. А в нем на их жеребей пять дворов помещиковых, паш-
ни добрые земли – сто чети, по дватцати чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сто ж чети, по дватцати чети за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – двести пятьдесят 
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копен копен, по штидесят по две копны с полукопною человеку. Да 
на примерную землю двести пятьдесят же копен копен. Писано за 
ними то поместье  

(224 л.) по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Тихо-
на Маркова за ево Тихоновою рукою 196-го году, да по их скаске за 
рукою Михайла Кондаурова октября в 16-й день.  

№ 238 
За Иваном Юрьевым сыном Кочергиным, да за Аристом Леон-

тьевым сыном Гончаровым, да за Павлом Михайловым сыном По-
спеховым, да за Федотом Семеновым сыном Суворово, Бочаров он 
же, да за Онтоном Назаровым сыном Должиковым, что им дано во 
193-ем году из дикого поля в селе Боровом, Богатырево тож, на 
речке на Боровой. А в нем на их жеребей пять дворов помещико-
вых, пашни добрые земли – сто чети, по дватцати чети  

(224 л. об.) за человеком в поль, а в дву потому ж. Да за Федо-
том же за одним в том же селе Боровом, что ему дано во 196-ом го-
ду из дикого поля дватцать чети. Всего за Федотом в том же селе 
пашни сорок чети. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сто ж чети, за Федотом сорок чети, а за 
Иваном, да за Аристом, да за Павлом, да за Онтоном восмьдесят 
чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону 
речки Клешенки – триста копен, Федоту сто копен, а Ива- 

(225 л.) ну, да Аристу, да Павлу, да Онтону двесте копен, по пя-
тидесят копен человеку. Да на примерную землю триста ж копен. 
Писано за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис По-
месного приказу за приписью дьяка Онисима Невежина, какова 
прислпана в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю 
Федору Шаханскому да подъячему х Кондратью Ододурову во 193-
ем году, да по выписи с Отказных книг, отказ Игната Горбачева за 
ево Инатовою рукою 196-го году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 16-й день. 

№ 239 
За Обросимом Тимофеевым сыном, да за Викулою Обросимо-

вым сыном Водопьяновыми, за Яковом Гаври- 
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(225 л. об.) ловым сыном Звегинцовым, да за Федотом Аниси-
мовым сыном Глатким, что им дано во 193-ем году из дикого поля в 
селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на их 
жеребей три двора помещиковых, пашни добрые земли – восемьде-
сят чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да за Обросимом же Водопьяновым за одним в том же селе Боро-
вом, что ему дано во 194-ом году из дикого поля дватцать чети. 
Всего за ним Обросимом в селе Боровом пашни сорок чети в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сто чети, за Обросимом сорок чети, а за  

(226 л.) Викулою, да за Яковом, да за Федотом шездесят чети, 
по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки 
Клешенки – двести пятьдесят копен копен, Обросиму сто копен, а 
Викуле, да Якову, да Федоту сто пятьдесят копен, по пятидесят ко-
пен человеку. Да на примерную землю двести пятьдесят же копен. 
Писано за ними то поместье по грамотам Великих Государей ис 
Помесного приказу за приписьми дьяков Анисима Невежина да Ва-
силья Федорова, каковы присланы в Старооскольской уезд к пис-
цом к стольнику х князю Федору Шаханскому  

(226 л. об.) да подьячему х Кондратью Ододурову во 193-ем и 
во 194-ом годех, и по их скаске за рукою Василья Иванова октября 
в 16-й день. 

№ 240 
За Микифором Ивановым сыном Куликовым, да за Федором 

Леонтьевым сыном Тарнаевским, да за Обрамом Федоровым сыном 
Звегинцовым, да за Фадеем Федоровым сыном, да за Яковом Мар-
тиновым сыном Пяновыми, что им дано во 193-ем году из дикого 
поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем 
на их жеребей пять дворов помещиковых, пашни добрые земли – 
сто чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да приме- 

(227 л.) рено сверх той их дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля сто ж чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
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ки, и по одну сторону речки Клешенки – двести пятьдесят копен, по 
пятидесят копен человеку. Да на примерную землю двести пятьде-
сят же копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Го-
сударей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Неве-
жина, какова прислана в Старооскольской уезд к писцом к стольни-
ку х князю Федару Шаханскому и к подьячему х Кондратью Одо-
дурову во 193-ем году, и по их скаске за рукою Михайла Конда- 

(227 л. об.) урова октября в 16-й день 
№ 241 

За Тимофеем Кондратьевым сыном Кочергиным, да за Федором 
Титовым сыном Сусоевым, что им дано во 196-ом году из дикого 
поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем 
на их жеребей два двора помещиковых, пашни добрые земли – со-
рок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да за Федором Сусоевым за одним в том же селе Боровом, Богаты-
рево тож, что ему дано вопче с Володимером Скоковым с товарыщи 
во 193-ем году ис примерной земли из дикого поля дватцать чети. 
Всего за Федором Сусоевым в том селе Боровом, Богатырево тож, 
пашни сорок чети в поль, 

(228 л.) а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той 
же округе лишние земли дикого поля шездесят чети, за Тимофеем 
дватцать чети, а за Федором сорок чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну 
сторону речки Клешенки – сто пятьдесят копен, Тимофею пятьдесят 
копен, а Федору сто копен. Да на примерную землю сто пятьдесят 
же копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, 
отказ старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 196-
го году, и по их скаске за рукою Василья Иванова октября в 16-й 
день. 

№ 242 
За Иваном Зиновьевым сыном Селезневым, да за Мелентьем 

Самсоновым сыном Шестаковым, за Иваном, да за  
(228 л. об.) Григорьем, да за Нефедом, да за Меркулом Елисее-

выми детьми Бурцова, да за Понкратом Обрамовым сыном Ильи-
ным, что во 197-ом году дано им Ивану Селезневу, и Мелентью 
Шестакову, и Понкратью Ильину, а Иванову з братьями отцу Ели-
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сею Бурцову из дикого поля в том же селе Боровом, Богатырево 
тож, на речке на Боровой. А в нем на их жеребей четыре места дво-
ровые помещиковы, пашни добрые земли – восмьдесят чети, за 
Иваном Селезневым, да за Мелентьем, да за Понкратьем по дватца-
ти чети за человеком, а за Иваном, да за Григорьем, да за Нефедом, 
да за Меркулом дватцать же чети, по пяти чети за человеком в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля восмьдесят чети, за Иваном 

(229 л.) Селезневым, да за Мелентьем, да за Понкратьем по 
дватцати чети, а за Иваном Бурцовым з братьями дватцать же чети, 
по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки 
Клешенки – двести копен, Ивану Селезневу, да Мелентью Шеста-
кову, да Понкрату Ильину по пятидесяти копен человеку, а Ивану, 
да Григорью, да Нефеду, да Меркулу Бурцовым пятьдесят же копен, 
по двенатцати копен с полукопною человеку, да на примерную зем-
лю двести ж копен. Писано за ними то поместье по грамоте Вели-
ких Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима 
Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Гав-
рилу Кисленскому во 197-ом году, и по их скаске за рукою Михайла 
Конда- 

(229 л. об.) урова октября в 17 день. 
№ 243 

За Васильем Петровым сыном Дехтеревым, да за Филипом Мар-
тиновым сыном Бурцовым, да за Иваном Анкидиновым сыном Де-
миным, да за Петром Тимофеевым сыном, да за Васильем Артемье-
вым сыном Трухиными, да за Леонтьем Зиновьевым сыном Нена-
шевым, да за Максимом Прокофьевым сыном Лаптевым, да за 
Дмитрием Архиповым сыном Архиповым, что во 196-ом году дано 
им Василью Дехтереву с товарыщи, а Петрову отцу Тимофею Тру-
хину, из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на 
речке на Боровой. А в нем на их жеребей три двора помещиковых, 
да три места дворовых помещиковых, пашни добрые земли – сто 
шездесят 

(230 л.) чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву по-
тому ж, Да за Васильем Дехтеревым за одним поместья в том же 
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селе Боровом, Боготырево тож, что ему дано во 191-ом году из ди-
кого поля дватцать чети. Всего за Васильем Дехтеревым в том же 
селе Боровом, Боготырево тож, сорок чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх тех их дач в той же округе лишние земли дико-
го поля сто восмьдесят чети, за Васильем Дехтеревым сорок чети, а 
за Филипом Бурцовым с товарыщи сто сорок чети, по дватцати чети 
за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны ре-
чек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – 
четыреста пятьдесят копен, Василью Дехтереву сто копен, а Фили-
пу Бурцову, да Ивану Демину, Петру да Василью Трухиным, 

(230 л. об.) да Леонтью Ненашеву, да Максиму Лаптеву, да 
Дмитрею Архипову по пятидесят копен человеку, да на примерную 
землю четыреста пятьдесят же копен. Писано за ними то поместье 
по Отказным книгам, отказ старооскольцов Микиты Котенева да 
Игната Горбачева за ево Игнатовою да Покровского попа Ивана 
руками 191-го и 196-го годов, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 244 
За Яковом Ивановым сыном Польским, что ему дано во 193-ем 

году из дикого поля в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на 
Боровой. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, паш-
ни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да при-
мерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля дватцать же чети в поль, а в дву  

(231 л.) потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – пятьдесят копен, 
да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ними то по-
местье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана в Староос-
кольской уезд к писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому 
да к подьячему Кондратью Ододурову во 193-ем году, и по их ска-
ске за рукою Михайла Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 245 
За Миною да за Дмитрием Наумовыми детьми, да за Петром да 

за Иваном «меньшим» Ивановыми детьми Моногаровыми, да за 
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Яковом Дроновым сыном Логачевым, за Васильем да за Григорьем 
Ларионовыми детьми Тимановыми, за Марком, да за Яковом, 

(231 л. об.) да за Дмитрием Борисовыми детьми Козулиными, да 
за Тимофеем Селивановым сыном Копыловым, что во 191-ом году 
дано им Мине, и Дмитрею, и Петру, и Ивану «меньшому», и Якову, 
и Тимофею, а Васильеву да Григорьевому отцу Лариону Копылову, 
из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на речке 
Боровой. А в нем на их жеребей восмь мест дворовых помещико-
вых, пашни добрые земли – сто шездесят чети, за Миною, да за 
Дмитрием, да за Петром, да за Иваном «меньшим» Моногаровыми, 
да за Яковом Логачевым, да за Тимофеем Копыловым сто дватцать 
чети, по дватцати чети, а за Васильем да за Григорьем Тимоновыми 
дватцать же чети, по десяти чети, а за Марком, да за Яковом, да за 
Дмитрием Козулиными дватцать же чети, по семи чети бес третни-
ка за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 

(232 л.) той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
сто шездесят же чети, за Миною, да за Дмитрием, да за Петром, да 
за Иваном «меньшим», да за Яковом, да за Тимофеем по дватцати 
чети, а за Васильем да за Григорьем по десяти чети, а за Марком, да 
за Яковом, да за Дмитрием датцать же чети, по семи чети бес трет-
ника за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сторо-
ны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешон-
ки – четыреста копен, Дмитрею, да Петру, да Мине, да Ивану 
«меньшому» Моногаровым, да Якову Логачову, да Тимофею Копы-
лову по пятьдесят копен, а Василью да Григорью Тимоновым пять-
десят же копен, по дватцати по пяти копен,, а Марку, да Якову, да 
Дмитрею Козулиным пятьдесят же копен, по семнатцати копен бес 
трети копны человеку, да на примерные земли четыреста ж копен. 

(232 л.об) Писано за ними то поместье по Отказным книгам, от-
каз старооскольца Микиты Котенева за рукою Покровского попа 
Ивана 191-го году, и по их скаске за рукою Ивана Моногарова ок-
тября в 17 день. 

№ 246 
За Васильем Мокаровым сыном Зерниным, что во 191-ом году 

дано отцу ево Мокару Зернину из дикого поля в том же селе Боро-
вом, Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на ево жеребей ме-
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сто дворовое помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по 
одну сторону речки Клешенки – пятьдесят копен, да на при- 

(233 л.) мерную землю пятьдесят же копен. Писано за ним то 
поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Микиты Коте-
нева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, и по ево скаске 
за рукою Василья Иванова октября в 17-й день. 

№ 247 
За Фомою Петровым сыном Рюминым, что ему дано во 191-ом 

году из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на 
речке Боровой. А в нем на ево жеребей место дворовое помещико-
во, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки 
Клешенки 

(233 л. об.) – пятьдесят копен, да на примерную землю пятьде-
сят же копен. Писано за ним то поместье по Отказным книгам, от-
каз старооскольца Микиты Котенева за рукою Покровского попа 
Ивана 191-го году, и по ево скаске за рукою Михаила Кондаурова 
октября в 17-й день. 

№ 248 
За Семеном Алексеевым сыном Гончаровым, что ему дано во 

191-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Боровом, 
Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на ево жеребей двор 
помещиков, пашни добрые земли – сорок чети в поль, а в дву пото-
му ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля сорок же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Боровой и Граворонки,  

(234 л.) и по одну сторону речки Клешенки – сто копен, да на 
примерную землю сто ж копен. Писано за ним то поместье по От-
казным книгам, отказ старооскольца Микиты Котенева за рукою 
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покровского попа Ивана 191-го году, да по грамоте Великих Госу-
дарей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, 
какова прислана в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х 
князю Федору Шаханскому да подьячему Кондратью Одадурову во 
193-ем году, и по ево скаске за рукою Василья Иванова октября в 
17-й день. 

№ 249 
За Данилою Ивановым сыном Саколовым, да за Максимом Сте-

пановым сыном Елецким, что им даново 193-ем году из дикого поля 
в том же селе Боровом, Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем 
на их жеребей два места дворовые помещиковы, пашни добрые 
земли 

(234 л. об.) – сорок чети, по дватцати чети за человекома. Да за 
Данилою ж Соколовым за одним в том же селе Боровом, Боготыре-
во тож, что ему дано во 197-ом году из дикого поля дватцать чети. 
Всего за Данилою Соколовым в том же селе Боровом, Боготырево 
тож, пашни добрые земли сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли дикого 
поля шездесят чети, за Данилою сорок чети, а за Максимом дват-
цать чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто 
пятьдесят копен, за Данилою сто копен, а за Максимом пятьдесят 
копен. Писано за ними то поместье по Отказным книгам, отказ ста-
рооскольца Микиты  

(235 л.) Котенева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, 
да по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за припи-
сью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к столь-
нику и воеводе к Гавриле Кисленскому во 197-ом году, и по их ска-
ске за рукою Дмитрея Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 250 
За Данилою, да за Евтифьем, да за Афонасьем, да за Аверкием 

Борисовыми детьми Набережными, что во 191-ом и во 193-ем годех 
дано отцу их Борису Набережному из дикого поля в том же селе 
Боровом, Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на их жеребей 
два места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – сорок че-
ти, по десяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да приме-
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рено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли дикого поля 
сорок же чети, по десяти ж 

(235 л. об.) чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону 
речки Клешенки – сто копен, по дватцати по пяти копен человеку, 
да на примерную землю сто же копен. Писаны за ними те поместья 
по Отказным книгам, отказ старооскольца Микиты Котенева за ру-
кою Покровского попа Ивана 191-го году, да по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Не-
вежина, какова прислана в Старооскольской уезд к писцом к столь-
нику х князю Федору Шаханскому да подьячему Кондратью Ода-
дурову во 193-ем году, и по их скаске за рукою Василья Иванова 
октября в 17-й день. 

№ 251 
За Данилою Захаровым сыном Грачовым, что ему дано во 191-

ом году из дикого поля  
(236 л.) в том же селе Боровом, Боготырево тож, на речке Боро-

вой. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли 
– дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой 
и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – пятьдесят ко-
пен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ним то 
поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Микиты Коте-
нева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, и по ево скаске 
за рукою Дмитрея Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 252 
За Иваном Юрьевым сыном Кочер- 
(236 л. об.) гиным, да за Савельем Денисовым сыном Терским, 

да за Иваном Артемьевым сыном Малыхиным, да за Кузьмою да за 
Дмитрием Васильевыми детьми Трухиными, что им дано во 193-ем 
году из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на 
речке Боровой. А в нем на ево жеребей четыре двора помещиковых, 
пашни добрые земли – восмьдесят чети, по дватцати чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в 
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той же округе лишние земли дикого поля восмьдесят же чети, по 
дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки 
Клешенки – двести копен, по пятиде- 

(237 л.) сят копен человеку, да на примерную землю двести ж 
копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Государей 
ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, како-
ва прислана в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю 
Федору Шаханскому да подьячему х Кондратью Одадурову во 193-
ем году, и по их скаске за рукою Василья Иванова октября в 17-й 
день. 

№ 253 
За Степаном Федотовым сыном Федяиновым, что ему дано во 

196-ем году из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, 
на речке Боровой. А в нем на ево жеребей двор помещиков да место 
дворовое помещиково, пашни добрые земли – сорок чети в поле,  

(235 л. об.) а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля сорок же чети в поле, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
ки, и по одну сторону речки Клешенки – сто копен, да на пример-
ную землю сто ж копен. Писано за ним то поместье по Отказным 
книгам, отказ старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою 
рукою 196-го году, да по грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на 
Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле Кисленскому во 197-ом го-
ду, и по ево скаске за рукою Василья Иванова октября в 17 день. 

(238 л.) № 253 
За Алексеем Яковлевым сыном Фроловым, да за Ипатом Ва-

сильевым сыном Сапуновым, да за Иваном Ивановым сыном Кар-
цовым, да за Захаром Михайловым сыном Терским, что во 193-ем и 
во 197-ом годех дано им, Алексею, и Ипату, и Ивану, а Захарову 
отцу Михайлу Терскому, из дикого поля в том же селе Боровом, 
Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на ево жеребей два дво-
ра помещиковых да два места дворовых помещиковых, пашни доб-
рые земли – сто дватцать чети, за Алексеем да за Ипатом по сороку 
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чети, а за Иваном да за Захаром по дватцати чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля сто дватцать же чети, за Алексе-
ем 

(238 л. об.) да за Ипатом по сороку ж чети, а за Иваном да за За-
харом по дватцати ж чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну 
сторону речки Клешенки – триста копен, за Алексеем да за Ипатом 
по сту копен, Ивану да Захару сто ж копен, по пятидесят копен че-
ловеку, да на примерную землю триста ж копен. Писано за ним то 
поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Микиты Коте-
нева за рукою покровского попа Ивана 191-го году, да по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова прислана в Старооскольской уезд к писцом 
к стольнику х князю Федору 

(239 л.) Шахонскому да подьячему х Кондратью Одадурову во 
193-ем году, да на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле Кислен-
скому во 197-ом году, и по их скаске за рукою старооскольца Дмит-
рея Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 255 
За Борисом да за Петром Емельяновыми детьми Еремиными, да 

за Карпом Зиновьевым сыном Ненашевым, что во 193-ем и во 196-
ом годех дано ему Карпу Ненашеву, а Борисову да Петрову отцу 
Мелентью Еремину из дикого поля в том же селе Боровом, Боготы-
рево тож, на речке Боровой. А в нем на их жеребей два двора поме-
щиковых, два места дворовых помещиковых, пашни добрые земли 
– восмьдесят чети, за Карпом сорок чети, а за Борисом да за Петром 
сорок же чети, по дватцати 

(239 л. об.) чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да при-
мерено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли дикого по-
ля восмьдесят же чети, за Карпом сорок чети, а за Борисом да за 
Петром сорок же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Кле-
шенки – двести копен, за Карпом сто копен, а Борису да Петру сто 
ж копен, по пятидесят копен человеку, да на примерную землю две-
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сте копен. Писано за ним то поместье по грамоте Великих Госуда-
рей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, 
какова прислана в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х 
князю Федору Шахонскому 

(240 л.) да подьячему х Кондратью Ододураву во 193-ем году, 
да по выписи с отказных книг, отказ старооскольца Игната Горба-
чева за ево Игнатовою рукою 196-го году, и по их скаске за рукою 
Михайла Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 256 
За Емельяном Карповым сыном Михайловым, что ему дано во 

196-ом году из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, 
на речке Боровой. А в нем на ево жеребей место дворовое помещи-
ково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб- 

(240 л. об.) ровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
ки, и по одну сторону речки Клешенки – пятьдесят копен, да на 
примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье 
по Отказным книгам, отказ старооскольца Тихона Маркова за ево 
Тихоновою рукою 196-го году, и по ево скаске за рукою Ивана 
Выркова октября в 17-й день.  

№ 257 
За Иваном да за Володимером Андросовыми детьми Скоковы-

ми, что им дано во 191-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том 
же селе Боровом, Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на их 
жеребей два места дворовые помещиковы, пашни добрые  

(241 л.) земли –восмьдесят чети, по сороку чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех их дачь в той же 
округе лишние земли дикого поля восмьдесят же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворон-
ки, и по одну сторону речки Клешенки – двести копен, по сту копен 
человеку, да на примерную землю двести ж копен. Писано за ним то 
поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Микиты Коте-
нева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, да по грамоте 
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Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова присл- 

(241 л. об.) лана в Старооскольский уезд к писцом к стольнику х 
князю Федору Шахонскому да к подьячему х Кондратью Одадурову 
во 193-м году, и по их скаске за рукою Ивана Чиркина октября в 17-
й день. 

№ 258 
 За Иваном Ивановым сыном Монагаровым, что ему дано во 

191-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Боровом, 
Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на ево жеребей три мес-
та дворовые помещиковы, пашни добрые земли – сто сорок чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в тои ж 
округе лишние земли дикого поля сто сорок же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому  

(242 л.) полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – триста пятьдесят 
копен, да на примерную землю триста пятьдесят же копен. Писано 
за ним те поместья по Отказным книгам, отказ старооскольца Ми-
киты Котенева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, да по 
грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Анисима Невежина, какова прислана в Старооскольской уезд 
к писцом к стольнику х князю Федору Шахонскому да к подьячему 
х Кондратью Ододурову во 193-ем году, и по ево скаске за ево Ива-
новою рукою октября в 17-й день. 

№ 259 
За Сидором Герасимовым сыном  
(242 л. об.) Плотниковым, что ему дано во 193-ем году из дико-

го поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на речке Боровой. 
А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, пашни добрые 
земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Бо-
ровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – пятьде-
сят копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за 
ним то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного при-
казу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана  
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(243 л.) в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю 
Федору Шахонскому да к подьячему х Кондратью Ододурову во 
193-ем году, и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова в 17-й 
день. 

 
№ 260 

За Феоктистом Зиновьевым сыном Ненашевым да за Павлом 
Михайловым сыном Поспеховым, что им дано во 196-ом году из 
дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на речке Бо-
ровой. А в нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни доб-
рые земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сорок же чети, по дватцати чети за чело-
веком 

(243 л. об.) в поле, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны ре-
чек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто 
копен, по пятидесят копен человеку, да на примерную землю сто же 
копен. Писано за ними то поместье по Отказным книгам, отказ ста-
рооскольца Игната Горбачева за ево Игнатовою рукою 196-го году, 
и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 17-й день. 

№ 261 
 За Иваном Андросовым сыном, да за Иваном Фоминым сыном, 

да за Прокофьем Алферовым сыном Скоковыми, что во 190-ом и 
во193-ем годех дано им, Обраму да Ивану, а Прокофьеву отцу 

(244 л.) Алферу Скокову из дикого поля в том же селе Боровом, 
Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на их жеребей четыре 
места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – восмьдесят 
чети, за Обрамом сорок чети, а за Иваном да за Прокофьем сорок 
же чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля восмьдесят же чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Кле-
шенки – двести копен, Обраму сто копен, а Ивану да Прокофью сто 
ж копен, по пятидесят копен человеку, да на примерную землю две-
сти же копен. Писано за ними то поместье по Отказным книгам, 
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отказ старооскольца Микиты Котенева за рукою Покровского попа 
Ивана 191-го году, да по грамоте 

(244 л. об.) Великих Государей ис Помесного приказу за припи-
сью дьяка Анисима Невежина, какова прислана в старооскольской 
уезд к писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому да к по-
дьячему х Кондратью Ододурову во 193-ем году, и по их скаске за 
рукою Михайла Кондаурова октября в 17-й день 

№ 262 
За Фомою Андросовым сыном, да за Федором Обрамовым сы-

ном Скоковыми, что им дано во 191-ом из дикого поля в том же се-
ле Боровом, Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на их жере-
бей два места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – сорок 
чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля сорок же чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому  

(245 л.) полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто копен, по пя-
тидесят копен человеку, да на примерную землю сто ж копен. Пи-
сано за ними то поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца 
Микиты Котенева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, и 
по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 18-й день. 

№ 263 
За Клеменом Максимовым сыном Захаровым, что ему дано во 

193-ем из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на 
речке Боровой. А в нем на ево жеребей  место дворовое помещико-
во, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю,  

(245 л. об.) и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – пятьдесят копен, 
да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ними то по-
местье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Анисима Невежина, какова была прислана в Ста-
рооскольской уезд к писцом к стольнику х князю Федору Шахан-
скому да к подьячему х Кондратью Ододурову во 193-ем году, и по 



- 251 - 
 

ево скаске за рукою старооскольца Михайла Кондаурова октября в 
18-й день. 

№ 264 
За Иваном Филиповым сыном Вырковым, что ему дано во 193-

ем году из дикого поля в том же селе Боровом, Боготырево тож, на 
речке Боровой. А в нем на ево жеребей двор помещиков, место дво-
ровое помещиково, пашни добрые земли – сорок пять чети.  

(246 л.) Да за ним же Иваном в том же селе Боровом, что дано в 
194-ом году из дикого поля племяннику его родному Иеву Петрову 
сыну Выркову – дватцать чети. Всего за Иваном Вырковым в том 
же селе Боровом, Боготырево тож, пашни добрые земли шездесят 
пять чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх ево дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля шездесят пять же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто шездесят две 
копны с полукопною, да на примерную землю сто шездесят две ж 
копны с полукопною. Писано за ними то поместье по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяков Ани-
сима Невежина да Василья Федорова,  

(246 л. об.) каковы присланы в Старооскольской уезд к писцом к 
стольнику х князю Федору Шаханскому да к подьячему х Кондра-
тью Ододурову во 193-ем и во 194-ом годех, да по Отказным кни-
гам, отказ старооскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою, 
и по ево скаске за ево Ивановою рукою октября в 18-й день. 

№ 265 
За Обросимом Андросовым сыном Скоковым, что ему дано во 

191-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Боровом, 
Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на ево жеребей место 
дворовое помещиково, пашни добрые земли – сорок чети в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх ево дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля сорок же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону 
речки  

(247 л.) Клешенки – двести копен, да на примерную землю две-
сти ж копен. Писано за ним те поместья по Оказным книгам, отказ 
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старооскольца Микиты Котенева за рукою Покровского попа Ивана 
191-го году, да по грамоте Великих Государей ис Помесного прика-
зу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова была прислана в 
Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю Федору Ша-
ханскому да к подьячему х Кондратью Ододурову во 193-ем году, и 
по ево скаске за рукою старооскольца Михайла Кондаурова октября 
в 18-й день. 

№ 266 
За Васильем, да за Андреем, да за Данилом, да за Петром, да за 

Ананьею Афанасьевыми детьми Грязного, что во 191-ом году дано 
отцу их Афонасью Игнатову сыну Грязному из дикого поля в том 
же селе Боровом, Боготырево тож, на речке Боровой. А в нем на их 
жеребей место дворовое  

(247 л. об.) помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети, 
по четыре чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети, по четыре ж чети за человеком в поль, а в дву по-
тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по 
одну сторону речки Клешенки – пятьдесят копен, по десяти копен 
человеку, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за 
ними то поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Мики-
ты Котенева за рукою Покровского попа Ивана 191-го году, и по их 
скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 18-й день. 

№ 267 
За Родионом Дорофеевым сыном Логачовым, что ему дано во 

193-ем году из дикого поля в том же селе Боровом, Богаты- 
(248 л.) рево тож, на речке на Боровой. А в нем на ево жеребей  

место дворовое помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх ево  дачи в той же ок-
руге лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по 
одну сторону речки Клешенки – пятьдесят копен, да на примерную 
землю пятьдесят же копен. Писано за ними то поместье по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова была прислана в Старооскольской уезд к 
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писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому да к подьячему х 
Кондратью Ододурову во 193-ем году, и по ево скаске за рукою 
старооскольца Михайла Кондаурова октября в 18-й день. 

(248 л. об.) № 268 
 За Савою Денисовым сыном Терским, что ему дано во 196-ом 

году из дикого поля в том же селе Боровом, Богатырево тож, на 
речке на Боровой. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх ево  дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны 
речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – 
пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Пи-
сано за ними то поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца 
Игната Горбачева за ево Игнатовою рукою, и по ево скаске за ру-
кою Михайла Кондаурова октября в 18-й день. 

(249 л.) № 269 
За Иваном Алексеевым сыном да за Митрофаном Мироновым 

сыном Гончаровыми, что им дано во 193-ем году из дикого поля в 
том же селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем 
на их жеребей два места дворовые помещиковы, пашни добрые 
земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля сорок же чети, по дватцати  ж чети за человеком 
в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и 
Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто копен, по пя-
тидесят копен человеку, да на примерную землю сто ж копен. Пи-
сано за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помес-
ного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова была 
прислана  

(249 л. об) в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х кня-
зю Федору Шаханскому да к подьячему х Кондратью Ододурову во 
193-ем году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября 
в 18-й день. 
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№ 270 
За Игнатом Окуловым сыном Малаховым, что ему дано во 193-

ем году из дикого поля в том же селе Боровом, Богатырево тож, на 
речке на Боровой. А в нем на ево жеребей место дворовое помещи-
ково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки Кле-
шенки – пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдеся 

(250 л.) т же копен. Писано за ними то поместье по по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова прислана в Старооскольской уезд к писцом 
к стольнику х князю Федору Шаханскому да к подьячему х Кондра-
тью Ододурову во 193-ем году, и по ево скаске за рукою Михайла 
Кондаурова октября в 18-й день. 

 
И всего в селе Боровом, Боготырево тож:  
Помещиков – сто тритцать человек; Шездесят восмь дворов по-

мещиковых, пятьдесят мест дворовых помещиковых; Пашни старые 
дачи добрые земли – две тысечи девятьсот восмьдесят пять чети в 
поль, а в дву потому ж; Да примерной земли, что примерено сверх 
тех старых дачь в той же округе лишние земли дикого поля – две 
тысечи ж девятьсот восмьдесят  

(250 л. об.) пять же чети в поль, а в дву потому ж; Сена на ста-
рые дачи – семь тысеч четыреста шездесят две копны с полукоп-
ною; Да на примерную землю – семь тесеч же четыреста шездесят 
две ж копны с полукопною ж; Оприч церковные земли и сенных 
покосов, что написаны к церкви Великомученика Дмитрея, и оприч 
отписанных земель, что отписаны на Великих Государей в пороз-
жие земли, и которые писаны особ статьею. Лес Быков с помещики 
вопче. 

 
Пустошь  Дикое  поле  

под Быковым лесом на Быковом колодезе, 
а в ней за помещики 
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№ 271 
За Петром, да за Устином, да за Васильем Даниловыми детьми, 

да за Григорьем Филатовым сыном Акиниными, что им дано во 
180-ом году Петрова, да Устинова, да Васильева отца, а Васильева 
деда 

(251 л.) родного Данилово поместье Акинина, что ему дано бы-
ло из дикого поля под Быковым лесом на Быковском колодезе. А в 
ней на их жеребей четыре места дворовые помещиковы, пашни до-
брые земли семь чети с осминою, да примерные земли сто чети, 
всего – сто семь чети с осминою, по дватцати по семи чети бес чет-
верика за человеком. Да за Петром, да за Устином, да за Васильем 
Акиниными в той же пустоши Диком поле под Быковым лесом на 
Быковском колодезе, что им дано во 192-ом и во 197-ом годех из 
дикого поля – восмьдесят чети. Всего за ними в той пустоши Диком 
поле пашни добрые земли – сто восмьдесят семь чети с осминою в 
поль, а в дву потому ж, за Васильем шездесят две чети бес четвери-
ка, а за Петром, да за Устином, да за Григорьем по сороку по две 
чети бес четверика за человеком в поль, а в дву потому ж. Да при-
ме- 

(251 л. об.) рено сверх той их дачи в той же округе дикого поля 
сто восмьдесят семь же чети с осминою, за Васильем шездесят две 
чети бес четверика, а за Петром, да за Устином, да за Григорьем по 
сороку по две чети бес четверика за человеком в поль, а в дву пото-
му ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, что под Быковым лесом – четыреста шездесят девять ко-
пен бес чети копны, за Васильем сто пятьдесят четыре копны с по-
лукопною и с четью и с полчетью копною, а за Петром, да за Усти-
ном, да за Григорьем по сту по четыре копны с полукопною и с че-
тью и с полчетью копною человеку. Да на примерную землю четы-
реста шездесят девять копен бес чети копны. Писаны за ними те 
поместья по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяков Ивана Владычкина, Льва Ермолаева, Анисима 
Невежина, каковы 

(252 л.) присланы на Оскол к стольником и воеводам к Федору 
Ловчикову, да к Степану Юшкову, да к Гавриле Кисленскому во 
157-ом, и во 192-ом, и во 197-ом годех, да по сыску старооскольца 
Ивана Маркова, да пушкоря Тимошки Кононова за ево Ивановою 
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рукою 180-го году, и по их скаске за рукою Василья Иванова октяб-
ря в 18-й день. 

№ 272 
За Лукьяном да за Ларионом Давыдовыми детьми Колюпано-

выми, что во 157-ом году дано отцу их Давыду Колюпанову в пус-
тоши Дикое поле под Быковым лесом на Быковском колодезе. А в 
ней на их жеребей два места дворовые помещиковы, пашни добрые 
земли семь чети с осминою, по четыре чети бес полуосмины за че-
ловеком. Да за Лукьяном за одним в той же пустоши Дикое поле, 
что ему дано во 192-ом году дватцать чети. Всего 

(252 л. об.) за ними в той же пустоши Дикое поле – дватцать 
семь чети с осминою, за Лукьяном дватцать четыре чети бес полу-
осмины, а за Ларионом четыре чети бес полуосмины в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх тех их дачь, в той же округе лишние 
земли дикого поля дватцать семь же чети с осминою, за лукьяном 
дватцать четыре чети бес полуосмины, а за Ларионом четыре ж чети 
бес полуосмины в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, что под Быковым 
лесом – шездесят девять копен бес чети копны, за Лукьяном пятьде-
сят девять копен с четью и с полчетью копною, а за Ларионом де-
вять копен с четью и с получетью копною, да на примерную землю 
шездесят девять же копен бес чети копны. Писано за ними то поме-
стье по грамоте Великих Государей ис Помесного 

(253 л.) приказу за приписью дьяков Ивана Владычкина да Льва 
Ермолаева, каковы присланы на Оскол к стольникам и воеводам к 
Федору Ловчикову да к Степану Юшкову во 157-ом и во 192-ом 
годех, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова октября в 18 
день. 

№ 273 
За Васильем Филиповым сыном Поткопаевым, что ему дано во 

192-ом году в той же пустоши Дикое поле под Быковым лесом на 
Быковском колодезе. А в ней на ево жеребей место дворовое поме-
щиково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, что 
под Быковым  
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(253 л. об.) лесом – пятьдесят копен, да на примерную землю 
пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Льва Ермолае-
ва, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе к Степану 
Юшкову во 192-ом году, и по ево скаске за рукою Михайла Кон-
даурова октября в 18-й день. 

№ 274 
За Степаном Петровым сыном Акининым, да за Данилою Ти-

мофеевым сыном Дураковым, да за Максимом Васильевым сыном 
Поткопаевым, что им дано во 197-ом году в той же пустоши Диком 
поле под Быковым лесом на Быковском колодезе. А в ней на их же-
ребей три места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – 
шездесят чети, по дватцати чети за человеком в поль,  

(254 л.) а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той 
же округе лишние земли дикого поля шездесят же чети, по дватцати 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, что под Быко-
вым лесом – сто пятьдесят копен, по пятидесят копен человеку, да 
на примерную землю сто пятьдесят же копен. Писано за ними то 
поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за 
приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе к Гаврилу Кисленскому во 197-ом году, и по 
их скаске за рукою Василья Иванова октября в 18-й день. 

 
И всего в пустоши Диком поле, что под Быковым лесом на Бы-

ковском 
(254 л. об.) колодезе: Помещиков – десять человек; Десять мест 

дворовых помещиковых; Пашни старые дачи добрые земли – двести 
девяносто пять чети в поль, а в дву потому ж; Да примерные земли, 
что примерено сверх тех старых дачь в той же округе лишние земли 
дикого поля – двести ж девяносто пять же чети в поль, а в дву по-
тому ж; Сена на старые дачи – семьсот тритцать семь копен с полу-
копною, да на примерную землю семьсот тритцать семь же копен с 
полукопною. 
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Межа учинена села  Борового ,  Боготырево  тож ,  
Иванову поместью Моногарова с товарыщи,  

да пустоши Дикому  полю   
Петрову поместью Акинина с товарыщи. 

 
Почин от дуба, что стоит на подлесье Быкова лесу, против вер-

ха, из которого вышел Быков колодезь, а на дубу грань, подле ево 
(255 л.) яма, а дуб стоит от верха в тритцати в восми саженях. А 

от того дуба, и от ямы, и от Быкова лесу прямо меж дубров через 
дорогу, что ездят из города Старого Оскола на Ливны, на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, а меж дубов триста дватцать четыре са-
жени. А от того дуба и от ямы прямо через верховье речки Боровой 
и через отвершек, что впал в верховье речки Боровой, на дуб, что 
стоит подле болотинки в правой стороне, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста десять сажен. А от того дуба и от ямы пря-
мо на дуб, что стоит над верховьем речки Граворонки, на нем грань, 
меж ими пятьсот семьдесят четыре сажени. А от того дуба прямо 
через верховье речки речки Граворонки степью на дуб, на нем 
грань, а дуб стоит над вершиною, что вершина пошла в речку Гра-
воронку, меж ими триста пятьдесят 

(255 л. об.) три сажени. А от того дуба прямо через отвершек к 
тому ж верховью речки Граворонки и вниз по верховью речки Гра-
воронки по правую сторону на столб, на нем две грани, подле ево 
две ямы, а меж дуба и столба три тысечи сто тритцать три сажени, а 
столб стоит от воды речки Граворонки от плес в семи саженях. А от 
того столба и от яма поворотить налево круто через речку Граво-
ронку степью на березу, на ней две грани, подле ее две ямы, а меж 
столба и березы тысеча пятьсот дватцать сажен, а береза стоит в 
лощине. А от той березы и от ям поворотить налево степью на бере-
зу, на ней грань, подле ее яма, меж ими пятьсот трицать сажен. А от 
тое березы и от ямы прямо степью через верх на березу, на ней 
грань, меж ими пятьсот девяносто семь сажен, а береза 

(256 л.) стоит подле болотца. А от той березы и от болотца пря-
мо степью на березу, на ней грань, меж ими шестьсот пятьдеят че-
тыре сажени, а береза стоит подле болотца. А от той березы и от 
болотца прямо степью ж через вершек на березу, на ней грань, меж 
ими тысеча шестьсот восмьдесят сажен, а береза стоит в другом 
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вершку. А от той березы и от вершка прямо степью ж на дуб, на нем 
две грани, подле ево вертебина, а дуб стоит меж березников, а меж 
березы и дуба триста дватцать сажен. А от того дуба и от вертебины 
поворотить налево круто подле березника и через верховья речки 
Грязной на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими тысеча девя-
носто шесть сажен, а дуб стоит подле лощинки. А от того дуба и от 
ямы прямо на дуб, на нем 

(256 л. об.) грань, подле ево яма, меж ими пятьсот восмь сажен, 
а дуб стоит подле болотца. А от того дуба и от ямы прямо к Санни-
кову лесу, а на подлесье того лесу стоит дуб, на нем две грани, под-
ле ево две ямы, меж ими сто пятьдесят четыре сажени. А от того 
дуба и от ямы прямо к Санникову лесу дубровою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими двести дватцать шесть сажен, а дуб 
стоит против лощинки, что лощинка вышла от Санникова верха. А 
от того дуба и от ямы прямо вниз тою лощинкою и через большой 
Санников верх на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими двести 
семьдесят сажен, а дуб стоит посеред дубровы за Санниковым вер-
хом. А от того дуба и от ямы прямо тою ж дубровою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими триста тритцать четыре сажени. А от 
того дуба и от ямы 

(257 л.) прямо через дорожку, что ездят из села Борового, Бого-
тырево тож, в Санников лес и дуброву, на дуб, на нем две грани, 
одна указывает назад, а другая вперед по меже, подле ево две ямы, 
меж ими сто десять сажен. А от того дуба и от ямы поворотить на-
право круто по левой дорожке и через дорожку на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими двести сорок сажен, а дуб стоит по 
правую сторону той дорожки в трех саженях. А от того дуба и от 
ямы прямо подле дубровы на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж 
ими сто десять сажен. А от того дуба и от ямы прямо к верховью 
речки Клешенки х кабицам и вниз по верховью той речки на столб, 
на нем две грани, подле ево две ямы, а меж дуба и столба две тысе-
чи триста дватцать сажен, а столб поставлен, едучи по той меже в 
левой стороне 

(257 л. об.) речки Клешенки на берегу, от воды в семнатцати 
саженях. А от столба, и от ям, и от речки Клешенки поворотить на-
лево круто степью на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
пятьсот шездесят сажен. А от того столба и от ямы прямо степью ж 
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к речке Боровой, а подле той речки от воды в осмьнатцати саженях 
поставлен столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
восмьсот шездесят пять сажен. А от того столба и от ямы поворо-
тить налево немного вверх речки Боровой, и через речку Боровую в 
Боровой верх, и тем Боровым верхом по меже деревни Бекетовой 
помещиков Алексея Фролова с товарыщи на дуб плотав, на нем две 
грани, подле ево две ямы, а меж столба и дуба пятьсот двенатцать 
сажен, а дуб стоит на вывершке Борового верха меж дву отвершков 
того Борового верха. А от того дуба 

(258 л.) и от ям прямо из Борового верха на дуб же, на нем две 
грани, подле ево две ямы, меж ими сто шездесят сажен. А от того 
столба и от ям прямо на дуб же развиловат, на нем две грани, подле 
ево две ямы, меж ими двести шездесят сажен. А от того дуба и от 
ям через дорогу, что ездят из города Старого Оскола в село Боготы-
рево, к дуброве, а недошед дубровы стоит дуб, на нем две грани, 
подле ево две ямы, меж ими сто десять сажен. А от того дуба и от 
ям прямо через дубровку в отвершек, а перешед отвершек в правой 
стороне стоит дуб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
двести пятьдесят семь сажен. А от того дуба и от ям направо немно-
го вниз Гнилым верхом на столб, что стоит на угоре Гнилого верха 
в левой стороне, на нем две грани, подле ево две ямы, а меж дуба и 
столба четыреста 

(258 л. об.) сажен. А от того столба и от ям налево немного сте-
пью на столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими триста 
дватцать сажен. А от того столба и от ям прямо степью ж через 
вершину на столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
триста дватцать сажен. А от того столба и от ям прямо степь ж че-
рез Большой верх и меж врашков на столб, на нем две грани, подле 
ево две ям, меж ими триста дватцать сажен. А от того столба и от 
ям прямо степью ж на столб, на нем две грани, подле ево две ямы, 
меж ими триста дватцать сажен. А от того столба и от ям прямо 
степь ж на дуб развиловат, на нем две грани, подле ево две ямы, а 
меж дуба и столба четыреста сажен, а дуб стоит подле дубровы. А 
от того дуба и от ям прямо дубровою через вершину, что вышла 
вершина из Быкова лесу, на трехгранной дуб, 

(259 л.) подле ево три ямы, а меж дубов триста восмьдесят семь 
сажен. А от того трехгранного дуба и от трех ям прямо вверх по 
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Быстрому верху и из Быстрого верха налево двугим верхом, в кото-
ром верху Быков колодезь, и Быковым лесом к починному дубу, от 
которого дуба ся межа началась. А по смете от трехгранного дуба 
до починного дуба того Быкова лесу в длину на полверсты, и по тем 
граням, и по ямам, и по всяким признакам от починного дуба, что 
стоит на подлесье Быкова лесу да столба, что поставлен подле реч-
ки Граворонки против плес, налеве земля, и лес, и сенне покосы, и 
всякие угодья села Борового, Боготырево тож, помещиков Ивана 
Моногарова с товарыщи, а направе Анисима Шипилова с товарыщи 
помесные земли пустоши Дикое поле, что под Быковым же лесом. 
А вниз по обе стороны речки 

(259 л. об.) Граворонки сенные покосы того ж села Борового, 
Боготырево тож, помещиков Ивана Моногарова с товарыщи. А от 
столба, что поставлен подле речки Граворонки против плес, до ду-
ба, что стоит на подлесье Санникова лесу, налеве земля ж, и лес, и 
сенные покосы, и всякие угодья села Борового, Боготырево тож, 
помещиков Ивана Моногарова с товарыщи, а направе порозжая 
земля пустоши Дикое поле да помесные земли села Верхних Опо-
чек помещиков Филата Положинцова с товарыщи. А от дуба, что 
стоит на подлесье Санникова лесу, до столба, что поставлен подле 
речки Клешенки в левой стороне на берегу от воды той речки в 
семнатцати саженях, налеве земля, и лес, и сенные покосы, и всякие 
угодья села Борового, Богатырево тож, помещиков Ивана Монога-
рова с товары- 

(260 л.) щи, а направе земля Ивана Букина с товарыщи пустоши 
Дикого поля, что меж речек Клешенки и Опочки. А от столба, что 
поставлен подле речки Клешенки, до столба, что поставлен подле 
речки Боровой, налеве пашенная земля села Борового, Боготырево 
тож, Ивана Моногарова с товарыщи, а направе села Пятницкого, 
Черкаская слобода тож, Максима Лаптева с товарыщи. А от столба, 
что поставлен подле речки Боровой, до починного дуба, от которого 
ся межа началась, налеве пашенные земли села Борового, Боготы-
рево тож, Ивана Моногарова да Петра Акинина с товарыщи, а на-
праве деревни Бекетовой Алексея Фролова с товарыщи да пустоши 
Дикого поля, что под Быковым лесом Анисима Шипилова с това-
рищи ж.  
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А на мерене и межеванье были и межу отводили: Старожильцы 
– Федор Малыхин, 

(260 л. об.) Терентей Климов, Иван Букин, Тимофей Батищев, 
Максим Лаптев, Степан Федянинов, Обросим Водопьянов, Сава 
Терской; Да сторонние люди – Филат Положинцов, Исай Котов, 
Христофор да Федор Молаховы, Борис да Поликарп Токмачевы, 
Клемен Захаров, Анофрей да Тимофей Дураковы, Иван Ненашев, 
Кондратей Набережной; Да того села Борового, Боготырево тож, 
помещики – Василей Обрамов сын Звегинцов, Максим Данилов сын 
Семенов, Абросим Ерофеев сын Водопьянов, Яков Мартинов сын 
Пяной, Феоктист Зиновьев сын Ненашев, Микифор Анкидинов сын 
Демин, Меркул Иванов сын Боготырев, Иван Григорьев сын Ма-
ренков, Борис Емельянов сын Еремин, Федот Ансимов сын Глат-
кой, Микифор Иванов сын Каюков, Иван Юрьев сын Кочергин, 
Яков Гаврилов сын Звегинцов, Федор 

(261 л.) Леонтьев сын Тарнаевской, Тимофей Кондратьев сын 
Кочергин, Иван Зиновьев сын Селезнев, Василей Петров сын Дех-
терев, Яков Иванов сын Польской, Мина Наумов сын Моногаров, 
Василей Макаров сын Зернин, Василей Петров сын Рюмин, Семен 
Алексеев сын Гончаров, Данила Иванов сын Сокалов, Данила да 
Евтифей дети Набережные, Данила Захаров сын Грачев, Сава Дени-
сов сын Терской, Степан Федотов сын Федянинов, Алексей Яковлев 
сын Фролов, Борис Емельянов сын Еремин, Емельян Карпов сын 
Михайлов, Иван да Володимер Андросовы дети Скоковы, Иван 
Иванов сын Моногаров, Сидор Гарасимов сын Плотников, Павел 
Михайлов сын Поспехов, Иван Демин сын Скоков, Федор Обрамов 
сын Скоков, Клемен 

(261 л. об.) Максимов сын Захаров, Иван Филипов сын Вырков, 
Василей Афонасьев сын Грязной, Родион Дорофеев сын Логачов, 
Иван Алексеев сын Гончаров, Игнат Акулов сын Молахов, Устин, 
да Василей, да Григорей Акинины, Лукьян Колюпанов, Василей 
Поткопаев, Степан Акинин, Данила Дураков. А мерено и межевано 
то село Боровое, Богатырево тож, да пустошь Дикое поле октября в 
20-й день. 
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(262 л.) Пустошь  Дикое  поле  
под Быковым лесом на Быковском колодезе, 

а в ней за помещики 
№ 275 

За Акимом Клеменовым сыном Шипиловым, да за Володиме-
ром Зиновьевым сыном Толстым, да за Иваном Ермоловым сыном 
Автамоновым, да за Карпом  Михайловым сыном Федориным, что 
им дано во 199-ом году в пустоши Диком поле под Быковым лесом 
на Быковском колодезе. А в ней на их жеребей четыре места дворо-
вые помещиковы, да дикого поля на пашню – сто дватцать чети, по 
тритцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
той их дачи в той же округе лишние земли дикого ж поля сто дват-
цать же чети, по тритцати ж чети за человеком в поль, а в дву пото-
му ж. 

(262 л. об.) Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону верховья реки Олыми – триста копен, 
по семидесяти по пяти копен человеку, да на примерную землю 
триста ж копен. Писано за ними то поместье по гармоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Не-
вежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому во 199-ом году августа в 24-й день, и по их 
скаске за рукою Ивана Чиркина, какову они подали в нынешнемв 
200-ом году октября в 22-й день. 

№ 276 
За Яковом Степановым сыном Шумским, да за Моксимом Об-

росимовым сыном Бобровниковым, да за Меркулом Савостьяновым 
сыном Ушаковым, да за Денисом Федо- 

(263 л.) ровым сыном Бородиным, да за Симоном Савостьяно-
вым сыном Черницким, да за Васильем Артемьевым сыном Кладо-
вым, что им дано во 198-ом году в той же пустоши Диком поле под 
Быковым лесом на Быковском колодезе. А в ней на их жеребей 
шесть мест дворовых помещиковых, да дикого поля на пашню – сто 
восмьдесят чети, по тритцати чети за человеком в поль, а в дву по-
тому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого ж поля сто восмьдесят же чети, по тритцати ж чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону верховья реки 
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Олыми – четыреста пятьдесят копен, по семидесят по пяти копен 
человеку, да на примерную землю  

(263 л. об.) четыреста пятьдесят же копен. Писано за ними то 
поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Максима Заха-
рова за рукою Покровского попа Ивана 198-го году, и по их скаске 
за рукою Ивана Чиркина октября в 22-й день. 

№ 277 
 За Иваном Ивановым сыном Харитоновым, да за Яковом Пет-

ровым сыном Кладовым, что им дано во 198-ом году в той же пус-
тоши Диком поле под Быковым лесом на Быковском колодезе. А в 
ней на их жеребей два места дворовые помещиковы, да дикого поля 
на пашню – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого ж поля сорок чети, по дватцати ж чети  

(264 л.) за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
верховья реки Олыми – сто копен, по пятидесят копен человеку, да 
на примерную землю сто ж копен. Писано за ними то поместье по 
Отказным книгам, отказ старооскольца Максима Захарова за рукою 
Покровского попа Ивана 198-го году, и по их скаске за рукою Ивана 
Чиркина октября в 22-й день. 

№ 278 
За Васильем Семеновым сыном Жемчюжниковым, да за Гаври-

лом Калининым сыном Картагиным, да за Иваном Яковлевым сы-
ном Ушаковым, да за Иваном Ивановым сыном Дашковым, да за 
Мартином Ивановым сыном Ивановым, что им дано во 199-ом году 
в той же пустоши Диком  

(264 л. об.) поле под Быковым лесом на Быковском колодезе. А 
в ней на их жеребей пять мест дворовых помещиковых, да дикого 
поля на пашню – сто пятьдесят чети, по тритцати чети за человеком 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля сто пятьдесят же чети, по тритца-
ти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону верхо-
вья реки Олыми – триста семьдесят пять копен, по семидесят по 
пяти копен человеку, да на примерную землю триста семьдесят пять 
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же копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Госуда-
рей ис Помесного приказу за приписью  

(265 л.) дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к 
стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому, и по их скаске 
за рукою Ивана Чиркина октября в 22-й день. 

№ 279 
За Алексеем Микитиным сыном Сижинцовым, да за Ларионом 

Михайловым сыном Коншиным, да за Борисом Аврамовым сыном 
Боевым, да за Меркулом Яковлевым сыном Полянским, да за Конд-
ратьем Игнатовым сыном Жилиным, за Епифаном Степановым сы-
ном, да за Алексеем Алексеевым сыном, да за Григорьем Василье-
вым сыном, да за Микифором Семеновым сыном Скуридиновыми, 
да за Агафоном Степановым сыном, да за Клеменом Семеновым 
сыном 

(265 л. об.) Синдеевыми, за Ефимом Федоровым сыном Росля-
ковым, да за Прокофьем Ивановым сыном, да за Харламом Трофи-
мовым сыном Чиркиными, да за Давыдом Левонтьевым сыном 
Стряпковым, да за Макаром Левонтьевым сыном Росщупкиным, да 
за Евтропьем Кузьминым сыном Скуридиновым, что им дано во 
199-ом году в той же пустоши Диком поле под Быковым лесом на 
Быковском колодезе. А в ней на их жеребей семнатцать мест дворо-
вых помещиковых, да дикого поля на пашню – пятьсот десять чети, 
по тритцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
пятьсот десять же чети, по тритцати ж чети за человеком  

(266 л.) в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону верховья реки 
Олыми – тысеча двести семьдесят пять копен, по семидесят по пяти 
копен человеку, да на примерную землю тысеча двести семьдесят 
пять копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Госу-
дарей ис Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью 
Вяземскому, и по их скаске за рукою Ивана Чиркина октября в 22-й 
день. 
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И всего в пустоши Диком поле, что под Быковым лесом на Бы-
ковском колодезе: Помещиков – тритцать четыре человека; Трит-
цать че- 

(266 л. об.) тыре места дворовые помещиковы; Да дикого поля 
на пашню – тысеча чети в поль, а в дву потому ж; Да примерные 
земли, что примрено сверх старых дачь дикого ж поля – тысеча че-
ти в поль, а в дву потому ж; Сена на старые дачи – две тысеча пять-
сот копен, да на примерные земли две тысечи пятьсот же ко-
пен;Оприч отписных земель, что отписаны на Государей в пороз-
жие земли. 

 
Межа учинена пустоши Дикого поля, 

что под Быковым лесом на Быковском колодезе 
Акимову поместью Шипилова с товарыщи. 

 
Почин от дуба, что стоит на подлесье Быкова лесу от верха, из 

которого вышел Быков колодезь, в тритцати в восьми саженях, а на 
дубу грань, подле ево яма, а от того дуба, 

(267 л.) и от ямы, и от Быкова лесу прямо меж дубровы через 
дорогу, что ездят из города Старого Оскола на Ливны, на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, а меж дубов триста дватцать четыре са-
жени. А от того дуба и от ямы прямо через верховье речки Боровой 
и через отвершек, что впал в верховье речки Боровой, на дуб, что 
стоит подле болотинки в правой стороне, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста десять сажень. А от того дуба и от ямы 
прямо на дуб, что стоит над верховьем речки Граворонки, на нем 
грань, меж ими пятьсот семьдесят четыре сажени. А от того дуба 
прямо через верховье речки Граворонки степью на дуб, на нем 
грань, а дуб стоит над вершиною, что вершина пошла в реку Граво- 

(267 л. об.) ронку, меж ими триста пятьдесят три сажени. А от 
того дуба прямо через вершину степью по правую сторону верховья 
речки Граворонки на столб, на нем две грани, подле ево две ямы, а 
меж дуба и столба восмьсот сажен, а столб стоит подле вершка в 
правой стороне от верховья речки Граворонки в семидесят саженях. 
А от того столба и от ямы поворотить направо круто вверх по тому 
другому отвершку и от отвершка степью на столб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими восмьсот сажен. А от того столба и от ямы 
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прямо степью ж через дорошку, что ездят ис села Солдацкого на 
реку Кшеневу, на березу, 

(268 л.) на ней грань, подле ее яма, а меж столба и березы вос-
мьсот шездесят одна сажень. А возле той березы другая береза, вы-
росли из одного корени, а березы стоят подле верха. А от тое бере-
зы и от ямы прямо через верх на гору степью в лощину к двум озер-
цам, а меж тех дву озерцов поставлен столб, на нем грань, а меж 
березы и столба триста шездесят сажен. А от того столба и от озе-
цов и от лощины прямо вверх по верху, а в вывершке того верха 
стоит береза, на ней грань, подле ее яма. А меж столба, что постав-
лен меж озерцов, и березы, что стоит в вывершке, тысеча двесте 
тритцать девять сажен. А от той березы и от ямы прямо 

(268 л. об.) вывершком, и из вывершка степью ж через Ливен-
скую стешку в боярачек на березу, на ней грань, подле ее яма, а меж 
ими девятьсот тритцать сажен. А от той березы и от ямы поворо-
тить направо немного, и с того боярака степью ж на сухую осину, 
на ней грань, а меж березы и осины семьсот пятьдесят семь сажен, а 
осина стоит в отвершке в болотинке. А от той осины и болотинки 
прямо ис того отвершка степью ж через верх, а подле верха стоит 
береза, на ней грань, подле ее яма, а меж осины и березы шестьсот 
шеснатцать сажен. А от тое березы и от ямы прямо степью ж на бе-
резу, на ней 

(269 л.) грань, меж ими семьсот дватцать семь сажен, а береза 
стоит в бояраке подле вертебины в левой стороне. А от тое березы и 
от вертебины из боярака прямо степью ж на столб, на нем грань, 
подле ево яма, меж березы и столба восмьсот сажен. А от того стол-
ба и от ямы прямо степью ж на дуб, на нем грань, подле ево яма, а 
меж столба и дуба девятьсот шездесят сажен, а дуб стоит в лощине. 
А от того дуба и от ямы прямо степью ж к дубровке, а по левую 
сторону дубровки стоит дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
пятьсот шездесят сажен. А от того дуба и от ямы прямо к верховью 

(269 л. об.) реки Олыми, а подле верховья реки Олыми на мысу 
поставлен столб, на нем две грани, подле ево две ямы, а меж дуба и 
столба триста восмьдесят пять сажен. А от того столба и от ямы по-
воротить направо круто вверх по верховью реки Олыми на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, а меж стоба и дуба тысеча девятьсот 
пятьдесят одна сажень, а дуб стоит в верховье реки Олыми в правой 
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стороне. А от того дуба и от ямы прямо вверх по тому ж верховью, 
а в верховье под вертебиной в дуброве стоит дуб, на нем грань, а 
меж дубов четыреста сажен. А от того дуба и от вертебины прямо 

(270 л.) из верховья дубровою, и из дубровы к Ливенской доро-
ге, что ездят из села Солдацкого на Ливны, и через Ливенскую до-
рогу в дубровку ж на дуб, на нем грань, подле ево яма, а меж дубов 
триста дватцать сажен, а дуб стоит подле вершины. А от того дуба и 
от ямы прямо тою ж дубровою к Быстрому верху, и из Быстрого 
верха вверх другим верхом, в котором верху Быков колодезь, и че-
рез Быков лес к починному дубу, от которого ся межа началась. А 
меж дубов по смете Быкова лесу в длину на полверсты. 

А на мере и на межеванье были:Старожилы – Степан Федяни-
нов, Обросим Водопьяной, 

(270 л. об.) Сава Терской, Василей Поткопаев, Иван Букин; Да 
сторонние люди – Филат Положинцов, Исай Котов, Тихон Болаки-
рев, Алексей Фролов, Василей Дехтярев, Тихон Турищев, Иван Ма-
лыхин, Иван Маренков, Сава Пьяной; Да тое пустоши Дикого поля 
помещики – Аким Шипилов, Володимер Толстой, Карп Федоринов, 
Иаков Шумской, Максим Бобровников, Меркул Ушаков, Симон 
Черницкой, Артемей Кладов, Иван Харитонов, Иаков Кладов, Ва-
силей Жемчюжников, Гаврила Каторгин, Иван Ушаков, Иван Ива-
нов, Алексей Сижинцов, Ларион Коншин, Борис Боев, Кондратей 
Жилин, Алексей Скуридинов, Агафон Синдеев, Ефим Росляков, 
Прокофей да Харлам Чиркины, Давыд Стряпков, Макар Росщуп-
кин, 

(271 л.) Евтроп Скуридинов; А мерена и межевана та пустошь 
Дикое поле в нынешнем в 200-ом году октября в 24-й день. 

 
Пустошь  Дикое  поле  

меж речек Опочки и Клешенки,  
а в ней за помещики 

 
№ 280 

За Иваном Никитиным сыном да за Иваном «меньшим» Ивано-
вым сыном Букиными, за Борисом да за Поликарпом Васильевыми 

(271 л. об.) детьми Токмачевыми, за Клеменом Максимовым 
сыном Захаровым, да за Иваном Григорьевым сыном Грецовым, за 
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Васильем Яковлевым сыном Погожим, да за Тимофеем Савостьяно-
вым сыном Токмачевым, да за Федором Парфеньевым сыном Семе-
новым, да за Терентьем Ивановым сыном Ненашевым, да за Конд-
ратьем Лукьяновым сыном Набережным, что во 191-ом году доно 
Ивану Букину с товарыщи, а Иванову ж отцу Григорью Грецову, а 
Борисову да Поликарпову отцу Василью да ему Борису Токмаче-
вым из дикого поля меж речек Клешенки и Опочки. А в ней на их 
жеребей одиннатцать мест дворовых помещиковых, да дикого поля 
на пашню – двести дватцать чети, за Борисом Токмачевым тритцать 
чети, а за Иваном Никитиным, да за Иваном «меньшим» 

(272 л.) Ивановым сыном Букиными, да за Клеменом Захаро-
вым, да за Иваном Грецовым, да за Васильем Погожим, да за Тимо-
феем Токмачевым, да за Терентьем Ненашевым, да за Кондратьем 
Набережным по дватцати чети за человеком, а за Поликарпом Ток-
мачевым десять чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля четыреста 
сорок чети, за Борисом Токмачевым шездесят чети, а за Иваном Бу-
киным с товарыщи по сороку чети за человеком, а за Поликарпом 
дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону речек Опочки 
и Клешенки – пятьсот пятьдесят копен, Борису семьдесят пять ко-
пен, а Ивану Букину с товарыщи по 

(272 л. об.) пятидесят копен человеку, а Поликапну дватцать 
пять копен, да на примерную землю тысеча сто копен. Писано за 
ними то поместье по выписи с отказных книг, отказ старооскольца 
Петра Андреева за ево Петровою рукою 191-го году, и по их скаске 
за руками старооскольцов Михайла Букина да Бориса Токмачева, 
какову они подали в нынешнем в 200-ом году ноября в 2-й день. 

№ 281 
За Мироном да за Григорьем Горасимовыми детьми Арефьевы-

ми, за Григорьем да за Иваном Киреевыми детьми Мишиными, да 
за Данилом Денисовым сыном Коротаевым, да за Тимофеем Ильи-
ным сыном Мишиным, да за Ильею Киприяновым сыном Киприя-
новым, да Кирилом Ивановым сыном, да за Семеном, да за Макси-
мом, да за Кузьмою Ка- 

(273 л.) линиными детьми Лапковыми, что во 191-ом году дано 
им Мирону Арефьеву с товарыщи, а Максимову, да Семенову, да 
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Кузьмину отцу Калине Лапкову из дикого поля меж речек Клешен-
ки и Опочек. А в ней на их жеребей девять мест дворовых помещи-
ковых, да дикого поля на пашню – сто восмьдесят чети, за Мироном 
да за Григорьем Арефьевыми , да за Григорьем да за Иваном Ми-
шиными, да за Данилою Коротаевым, да за Тимофеем Мишиным, 
да за Ильею Киприяновым, да за Кирилом Лапковым по дватцати 
чети, а за Семеном, да за Максимом, да за Кузьмою дватцать же че-
ти, по семи чети бес третника за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля триста шездесят чети, за Мироном с товарыщи триста 
дватцать чети, по сороку чети, а за Семе- 

(273 л. об.) меном з братьями сорок чети, по тринатцати чети с 
третником за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речек Опочки и Клешенки – четыреста пятьдесят копен, Мирону 
Арефьеву с товарыщи четыреста копен, по пятидесят копен челове-
ку, а Семену Лапкову з братьями пятьдесят же копен, по семнатцати 
копен бес трети копны человеку, да на примерную землю девятьсот 
копен. Писано за ними то поместье по выписи с отказных книг, от-
каз старооскольца Петра Андреева за ево Петровою рукою 191-го 
году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 2-й 
день. 

№ 282 
За Лазарям Фоминым сыном, да за Осипом Васильевым сыном 

Мелеховыми, за Иваном Киприяновым сыном Завьяловым, 
(274 л.) да за Филатом Гавриловым сыном Мишиным, да за Гри-

горьем Ивановым сыном Аношиным, да за Степаном Ивановым 
сыном Мелеховым, да за Андреем Ивановым сыном Сухим, да за 
Андреем Лукьяновым сыном Гусевым, да за Родионом Алпатовым 
сыном Соболевым-Алпеевым-Кузьминым, за Пимином да за Степа-
ном Игнатьевыми детьми Винюковыми, да за Кузьмою Григорье-
вым сыном Конановым, что им дано во 191-ом году из дикого поля 
меж речек Клешенки и Опочки. А в ней на их жеребей венатцать 
мест дворовых помещиковых, да дикого поля на пашню – двести 
сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли ди-
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кого поля четыреста восмьдесят чети, по сороку чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. 

(274 л. об.) Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по одну сторону речек Опочки и Клешенки – шестьсот 
копен, по пятидесят копен человеку, да на примерную землю тысе-
ча двести копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных 
книг, отказ старооскольца Петра Андреева за ево Петровою рукою 
191-го году, и по их скаске за рукою Михайла Букина ноября в 2-й 
день. 

№ 283 
За Осипом Мироновым сыном Ореховым, да за Потапом Афо-

насьевым сыном Набережных, что им дано во 191-ом году меж ре-
чек Клешенки и Опочки. А в ней на их жеребей два места дворовые 
помещиковы, да дикого поля на пашню – сорок чети, по дватцати 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
их дачи в той же 

(275 л.) округе лишние земли дикого поля восмьдесят чети, по 
сороку чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
речек Опочки и Клешенки – сто копен, по пятидесят копен челове-
ку, да на примерную землю двести копен. Писано за ними то поме-
стье по выписи с Оказных книг, отказ старооскольца Ивана Букина 
за ево Ивановою рукою 191-го году, и по их скаске за рукою Ми-
хайла Кондаурова ноября в 2-й день. 

№ 284 
За Христофором Игнатьевым сыном Молаховым, Азаров он же, 

что ему дано во 196-ом году из дикого поля меж речек Опочки и 
Клешенки. А в ней на ево жеребей место дворовое помещиково, да 
дикого поля на пашню – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же 

(275 л. об.) округе лишние земли дикого поля шездесят чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, по дубровам, и по одну сторону речек Опочки и Клешенки – 
семьдесят пять копен, да на примерную землю сто пятьдесят копен. 
Писано за ним то поместье по выписи с Оказных книг, отказ старо-
оскольца Федора Стрельникова за ево Федоровою рукою 196-го го-
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ду, и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 2-й 
день. 

И всего в пустоши Диком поле, что меж речек Опочки и Кле-
шенки: Помещиков – тритцать семь человек; Тритцать семь мест 
дворовых помещиковых; Пашни старой дачи добрые земли – семь-
сот десять чети; Да примерной земли, что примерено сверх тех ста-
рых дачь в той же округе лишние земли дикого 

(276 л.) поля – тысеча четыреста дватцать чети; Всего пашни 
старой дачи и с примерною землею – две тысечи сто тритцать чети 
в поль, а в дву потому ж; Сена на старые дачи – тысеча семьсот 
семьдесят пять копен, да на примерную землю три тысечи пятьсот 
пятьдесят копен; Всего на старую дачю и на примерную землю – 
пять тысеч триста дватцать пять копен. 

 
Межа учинена пустоши Дикому полю, 
что меж речек Опочки и Клешонки 

Иванову поместью Букина с товарыщи. 
 

Почин от дуба, что стоит подле Санниковы дубровы, за дорош-
кой, что ездят по той дорошке из села Борового, Боготырево тож, в 
Санников лес и в дубровку, а на дубу две грани, подле ево две ямы. 
А от того дуба и от ям прямо подле той дорошки и через дорошку 
на дуб, 

(276 л. об.) на нем грань, подле ево яма, меж ими двести сорок 
сажен, а дуб стоит по правую сторону той дорошки в трех саженях, 
А от того дуба и от ямы прямо подле дубровы на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими сто десять сажен. А от того дуба и от ямы 
прямо к верховью речки Клешонки х кабице, и вниз по речке Кле-
шенке до устья той речки Клешенки, где она впала в речку Опочку, 
на ольху, на ней две грани, а ольха стоит над водою у устья той 
речки Клешенки, а меж дуба и ольхи четыре тысечи пятьсот шезде-
сят сажен. А от той ольхи и от устья речки Клешенки поворотить 
направо круто вверх по речке Опочке на столб, на нем две гани, 
подле ево две ямы, а меж ольхи и столба четыре тысечи четыреста 
сажен, а столб поставлен 

(277 л.) подле речки Опочки и подле верха на мысу. А от того 
столба и от ям и от речки Опочки поворотить направо круто вверх 
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по тому верху, а в отвершке того верха в провой стороне стоит дуб, 
на нем грань, подле ево яма, а меж столба и дуба пятьсот девяносто 
шесть сажен. А от того дуба и от ямы из отвершка прямо на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто девяносто сажень, А от того 
дуба и от ямы прямо на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
семьсот пятьдесят одна сажен, а дуб стоит подле отвершка в правой 
стороне. А от того дуба и от ямы прямо в отвершек и вниз тем от-
вершком через верх прямо другим отвершком и из отвершка на дуб, 
на нем грань, подле ево яма, меж ими двести одиннатцать сажен. А 
от того 

(277 л. об.) дуба и от ямы прямо Огородную дубровою, а изшет 
тое Огородную дуброву, стоит дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими сто девяносто две сажени. А от того дуба и от ямы прямо 
степью через три верха, а перешед третий верх, на вывершку стоит 
дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими семьсот шесть сажен. А 
от того дуба и от ямы прямо через верх к Санникову лесу, а на под-
лесье того лесу стоит дуб, на нем три грани, подле ево три ямы, меж 
ими пятьсот сорок четыре сажени. А от того дуба и от ямы прямо к 
Санникову ж лесу дубровою на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими двести дватцать сажен, а дуб стоит против лощинки, что 
лощинка 

(278 л.) вышла от Санникова верха. А от того дуба и от ямы 
прямо вниз тою лощинкою и через Большой Санников верх на дуб, 
на нем грань, подле ево яма, меж ими двесте семьдесят сажен, а дуб 
стоит посеред дубровы за Санниковым верхом. А от того дуба и от 
ямы прямо тою ж дубровою на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими триста тритцать четыре сажени. А от того дуба и от ямы 
прямо через дорошку до починного дуба, от которого ся межа нача-
лась, меж ими сто десять сажень. И по тем граням, и по ямам, и по 
всяким признакам от трехгранного дуба, что стоит на подлесье 
Санникова лесу, до ольхи, что стоит в устье речки Клешенки, на-
праве земля, 

(278 л. об.) и лес, и сенные покосы, и всякие угодья пустоши 
Дикого поля помещиков Ивана Букина с товарыщи, а налеве земля, 
и лес, и сенные покосы, и всякие угодья за речкою Клешенкою села 
Борового, Богатырево тож, да села Пятницкого, Черкаская слобода 
тож, помесные земли розных помещиков. А от ольхи вверх по речке 
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Опочке, до столба, что стоит подле той речки и подле верха, напра-
ве земля пустоши Дикое поля Ивана Букина с товарыщи, а налеве за 
речкою Опочкою помесные земл села Короваева, Горосим тож, по-
мещиков Максима Захарова с товарыщи. А от столба, что стоит на 
подлесье Санникова лесу, 

(279 л.) направе земля пустоши Дикое поле помещиков Ивана 
Букина с товарыщи, а налеве села Верхних Опочек помещиков Фи-
лата Положинцова с товарыщи. 

А на мере были и межу отводили: Старожилы – Федор Малы-
хин, Терентей Климов, Степан Федяйнов, Исай Котов; Да сторон-
ние люди – Дмитрей да Яков Звегинцовы, Иван Молыхин, Иван 
Демин, Иван Скоков, Фадей да Яков Пьяные; Да той пустоши Ди-
кое поле помещики – Иван Никитин сын да Иван Иванов сын 
«меньшой» Букины, Борис да Поликарп Токмачевы, Василей Пого-
жей, Тимофей Токмачов, Федор Семенов, Терентий Ненашев, Кон-
дратей Набережной, Мирон Арефьев, Григорей Мишин, Данила 
Коротаев, Илья Киприянов, 

(279 л. об.) Кирила Лапков, Лазарь Мелехов, Иван Завьялов, 
Филат Мишин, Степан Мелехов, Андрей Сухой, Андрей Гусев, Ро-
дион Алпеев-Соболев-Кузьмин, Пимен Венюков, Кузьма Кононов, 
Осип Арефьев, Потап Набережной, Христофор Молахов. А мерено 
и межевано та пустошь Дикое поле ноября в 4-й день 

 
(280 л.) Село  Верхние  Опочки  

на речке на Опочке,  
а в нем за помещики 

 
№ 285 

За Филатом Андреевым сыном Положинцовым, что ему дано во 
189-ом, и во 191-ом, и во 193-ем, и во 196-ом, и во 197-ом годех из 
дикого поля в селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем 
на ево жеребей двор помещиков, а в том дворе деловой человек 
Алешка Костентинов, пашни добрые земли – сто шездесят чети. Да 
что ему дано во 196-ом году в том же селе Верхних Опочках Фети-
сово поместье Филатова сына Жолтикова дватцать чети. Всего за 
ним в том селе Верхних Опочках пашни добрые земли – сто вос-
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мьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех ево 
дачь в той же 

(280 л. об.) округе лишние земли дикого поля сто восмьдесят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневой – четыреста пятьдесят 
копен, да на примерную землю четыреста пятьдесят же копен. Пи-
сано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старо-
оскольцов Савостьяна Токмачова, да Тихона Маркова, да Ивана 
Колпокова 189-го, да 191-го, да 196-го, да 197-го годов за их Тихо-
новою и Ивановою да Бориса Токмочева руками. Да по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Аниси-
ма Невежина, какова прислана в Ста- 

(281 л.) рооскольской уезд к писцом к стольнику х князю Федо-
ру Шахонскому да к подьячему х Кондратью Одадурову во 193-ем 
году, и по ево скаске за рукою старооскольца Василья Иванова, ка-
кову он подал в нынешнем в 200-ом году ноября в 6-й день. 

№ 286 
 За Федором да за Христофором Игнатовыми детьми Малахо-

выми, Озаровы они ж, что во 189-ом году дано отцу их Игнату Са-
востьянову сыну Молахову, Озаров он же, из дикого поля в том же 
селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жеребей 
двор помещиков, пашни добрые земли – тритцать чети, по пятнат-
цати чети за человеком. Да за Федором за одним в том же селе 
Верхних Опочках, 

(281 л. об.) что ему дано во 189-ом году из дикого поля дватцать 
чети. Всего за ними в том селе Верхних Опочках пашни добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж, за Федором трит-
цать пять чети, а за Христофором пятнатцать чети. Да примерено 
сверх тех их дачь в той же округе лишние земли дикого поля пять-
десят чети, за Федором тритцать пять чети, а за Христофором пят-
натцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, ипо обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дватцать 
пять копен, Федору восмьдесят семь копен с полукопною, а Хри-
стофору тритцать семь копен с полу- 
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(282 л.) копною, да на примерную землю стодватцать пять же 
копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою Бориса Токмачо-
ва 189-го году, и по их скаске за рукою старооскольца Михайла 
Кондаурова ноября в 6-й день. 

№ 287 
За Прокофьем Фектистовым сыном Невзоровым, что ему дано 

во 189-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети в поль, а в дву потому ж.  

(282 л. об.) Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят копен да на примерную 
землю пятьдесят же копен Писано за ним то поместье по выписи с 
Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за ру-
кою Бориса Токмачова 189-го году, и по их скаске за рукою Ивана 
Кондаурова ноября в 6-й день. 

№ 288 
За Степаном, да за Иваном, да за Силою Григорьевыми детьми 

Ивецкими отца их Григорьево поместье Ивецкого, что отцу их дано 
было во 189-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках 
на речке  

(283 л.) на Опочке. А в нем на их жеребей двор помещиков, 
пашни добрые земли – дватцать чети, по семи чети бес третника за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их да-
чи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать же чети, по 
семи чети бес третника в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – 
пятьдесят копен, по семнатцати копен бес трети копны человеку, да 
на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ними то поме-
стье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна 
Токмачева за ру 

(283 л. об.) кою Бориса Токмачова 189-го году, и по их скаске за 
рукою Ивана Кондаурова ноября в 6-й день. 
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№ 289 
За Романом да за Кондратьем Ефремовыми детьми Ивецкими 

отца их Ефремово поместье Ивецкого, что отцу их дано было во 
189-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на их жеребей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – дватцать чети, по десяти чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети, по десяти чети за че-
ловеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю,  

(284 л.) и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Гряз-
ной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят копен, по дватца-
ти по пяти копен человеку, да на примерную землю пятьдесят же 
копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою Бориса Токмачо-
ва 189-го году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова нояб-
ря в 6-й день. 

№ 290 
За Левонтьем Даниловым сыном Ядыкиным, что ему дано было 

во 193-ем году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни 
добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом,  

(284 л. об.) и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны 
речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто 
дватцать пять копен, да на примерную землю сто дватцать пять же 
копен. Писано за ним то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольцов Савостьяна Токмачева да Филата Фалеева за ево 
Филатовою да Бориса Токмачева руками 189-го и 193-го году, и по 
ево скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 6-й день. 

№ 291 
 За Петром Харламовым сыном Беликовым, что ему дано во 

189-ом и во 191-ом годех из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жеребей двор помещи-
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ков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх  

(285 л.) тех ево дачь в той же округе лишние земли дикого поля 
пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сторо-
ны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто 
дватцать пять копен, да на примерную землю сто дватцать пять же 
копен. Писано за ним то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою Бориса Токмаче-
ва 189-го году. Да по Отказным книгам, отказ Тихона Маркова за 
ево Тихоновою рукою 191-го году, и по ево скаске за рукою Ивана 
Кондаурова ноября в 6-й день. 

№ 292 
За Яковом да за Родионом Ивановыми детьми, да за племянни-

ком их за Зиновьем Яковлевым сыном Еремиными, 
(285 л. об.) что во 189-ом году дано Яковлеву да Родионову от-

цу, а Зиновьеву деду родному Ивану Еремину из дикого поля в том 
же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жере-
бей двор помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети, по семи 
чети бес третника за человеком в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети, по семи чети бес третника за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят копен, по семнатцати 
копен бес трети копны человеку, да на примерную землю пятьдесят 
же копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг,  

(286 л.) отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою 
Бориса Токмачева 189-го году, и по их скаске за рукою Ивана Кон-
даурова ноября в 6-й день. 

№ 293 
За Иваном Кузьминым сыном Захаровым, что ему дано во 189-

ом и во 191-ом годех из дикого поля в том же селе Верхних Опоч-
ках на речке на Опочке. А в нем на ево жеребей двор помещиков, 
пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх тех ево дачь в той же округе лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
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логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – 
сто дватцать пять копен, да на  

(286 л. об.) примерную землю сто дватцать пять же копен. Пи-
сано за ним то поместье по выписи с Отказных книг, отказ староос-
кольца Савостьяна Токмачева да Тихона Маркова за ево Тихоновою 
да Бориса Токмачева руками 189-го и 191-го годов, и по ево скаске 
за рукою Лариона Изосимова ноября в 6-й день. 

№ 294 
За Тарасом Григорьевым сыном Изосимовым, да за Анисимом 

Киреевым сыном Кононыхиным, что им дано во 189-ом году из ди-
кого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
нем на их жеребей два двора помещиковых, пашни добрые земли – 
сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли ди-
кого поля сорок же  

(287 л.) чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву по-
тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну 
сторону реки Кшеневы – сто копен, по пятидесят копен человеку, да 
на примерную землю сто ж копен. Писано за ними то поместье по 
выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмаче-
ва за рукою Бориса Токмачева 189-го году, и по их скаске за рукою 
Лариона Изосимова ноября в 6-й день. 

№ 295 
За Лукьяном Давыдовичем сыном Шаталовым отца ево Давыдо-

во поместье Шаталова, что во 189-ом и во 193-ем годех дано отцу 
ево из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на ево жеребей двор  

(287 л. об.) помещиков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех ево дачь в той же 
округе лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну 
сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, да на примерную 
землю сто дватцать пять же копен. Писано за ним то поместье по 
выписи с Отказных книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токма-
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чева да Филата Фалеева за ево Филатовою да Бориса Токмачева ру-
ками 189-го и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Ивана Кондау-
рова ноября в 6-й день. 

№ 296 
За Григорьем Осиповым сыном Отановым, 
(288 л.) что ему дано во 189-ом году из дикого поля в том же се-

ле Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жеребей 
двор помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сто-
рону реки Кшеневы – пятьдесят копен, да на примерную землю 
пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье по выписи с Отказ-
ных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою Бо-
риса Токмачева 189-го году, и по ево скаске за рукою Василья Ива-
нова ноября в 6-й день. 

(288 л. об.) № 297 
 Пофомом Мартиновым сыном Мазоловым, что ему дано во 

189-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жеребей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дват-
цать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят 
копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ним 
то поместье по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Саво-
стьяна Токмачева за рукою Бориса Токмачева 189-го году, и по ево 
скаске за рукою Василья  

(289 л.) Иванова ноября в 6-й день. 
№ 298 

За Дмитрием, да за Викулою, да за Анофрием, да за Михайлом, 
да за Лукьяном Петровыми детьми Токмачевыми отца их Петрово 
поместье Токмачева, что во 189-ом году дано отцу их из дикого по-
ля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на 
ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети, 
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по четыре чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той их дач в той же округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети, по четыре чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки 
Кшеневы – пятьде- 

(289 л. об.) сят копен, по десяти копен человеку, да на пример-
ную землю пятьдеся же копен. Писано за ними то поместье по вы-
писи с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева 
за рукою Савы Дьякова 189-го году, и по их скаске за рукою Ми-
хайла Кондаурова ноября в 6-й день. 

№ 299 
За Степаном да за Григорьем Михайловыми детьми Молаховы-

ми, Азаровы они ж, отца их Михайлово поместье Молахова, Азаров 
он же, что во 189-ом году дано отцу их из дикого поля в том же селе 
Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жеребей двор 
помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети, по десяти чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их да-
чи в той же округе лишние земли  

(290 л.) дикого поля дватцать же чети, по десяти чети за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят копен, по 
датцати по пяти копен человеку, да на примерную землю пятьдесят 
же копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных книг, 
отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою Савы Дьякова 
189-го году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 
6-й день. 

№ 300 
За Петром да за Дементьем Лукьяновыми детьми Дакукиными отца 

их Лукьяново поместье Докукина, что отцу их дано во 189-ом и в 193-
ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке  

(290 л. об.) на Опочке. А в нем на их жеребей двор помещиков, 
пашни добрые земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за че-
ловеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому по-
лю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по од-
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ну сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, по штидесяти по 
две копны с полукопною человеку, да на примерную землю сто дват-
цать пять же копен. Писано за ними то поместье по выписи с Отказных 
книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да Филата Фалеева 
за ево Филатовою да Савы Дьякова руками 189-го и 193-го годов, и по 
их скаске за рукою Васи- 

(291 л.) лья Иванова ноября в 6-й день. 
№ 301 

За Васильем Петровым сыном Котовым, что ему дано во 189-ом и 
во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да прмерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля пятьдесят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, 
да на примерную землю сто дватцать пять же копен. Писано за ним то 
поместье по выписям с Отказных книг, 

(291 л. об.) отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да Макси-
ма Маркова за ево Максимовою да Савы Дьякова руками 189-го и 193-
го годов, и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 6-й 
день. 

№ 302 
За Васильем Павловым сыном Григорьевым, что ему дано во 189-

ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да прмерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля пятьде-
сят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дватцать 
пять копен,  

(292 л.) да на примерную землю сто дватцать пять же копен. Писа-
но за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ Савостьяна 
Токмачева да Филата Фатеева за ево Филатовою да Савы Дьякова ру-
ками 189-го и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова 
ноября в 6-й день. 
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№ 303 
За Тихоном Евстратовым сыном Балакиревым, что ему дано во 

189-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещи-
ков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
Да прмерено сверх той ево дачи в той же округелишние земли ди-
кого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж  

(292 л. об.) поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сто-
рону реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, да на примерную 
землю сто дватцать пять же копен. Писано за ним то поместье по 
выписям с Отказных книг, отказ Савостьяна Токмачева да староос-
кольские съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за ево Ивано-
вою да Савы Дьякова руками 189-го и 193-го годов, и по ево скаске 
за рукою Михайла Кондаурова ноября в 7-й день. 

№ 304 
За Тимофеем Акимовым сыном Мальцовым, да за Анофреем 

Архиповым сыном Мардвиновым, что им дано во 189-ом и во 193-
ем годех из дикого поля в том же селе Вер- 

(293 л.) хних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жере-
бей два двора помещиковы, пашни добрые земли – сто чети, пяти-
десят чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да прмерено 
сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля сто ж 
чети, по пятидесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– двести пятьдесят копен, по сту дватцати по пяти копен человеку, 
да на примерную землю двести пятьдесят же копен. Писано за ними 
то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольцов Са-
востьяна Токмачева да 

(293 л. об.) Филата Фалеева за ево Филатовою да Савы Дьякова 
руками, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 7-й 
день. 

№ 305 
За Киреем да за Онаньею Григорьевыми детьми Сапрыкиными, 

что им дано во 189-ом и во 190-ом годех из дикого поля в том же 
селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жербей два 
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места дворовые помещиковы, пашни добрые земли – сто десять чети 
в поль, а в дву потому ж, за Киреем шездесят чети, а за Онаньею 
пятьдесят чети. Да прмерено сверх тех их дачь в той же округе 
лишние земли дикого поля сто десять же чети, за Ки- 

(294 л.) реем шездесят, а за Онаньею пятьдесят чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – двести семьдесят пять копен, за 
Киреем сто пятьдесят копен, а за Онаньею сто дватцать пять копен, 
да на примерную землю двести пятьдесят же копен. Писано за ними 
то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольцов Са-
востьяна Токмачева, да Тихона Маркова, да старооскольские съез-
жие избы подьячего Ивана Колпакова за их Тихоновою и Ивановою 
да Савы Дьякова руками 189-го, и 191-го, и 193-го годов, и по их 

(294 л. об.) скаске за рукою Ивана Кондаурова ноября в 7-й 
день. 

№ 306 
За Федором Ермолаевым сыном Малыхиным, что ему дано во 

189-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещи-
ков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
Да прмерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кше-
невы – сто дватцать пять копен, да на примерную землю сто  

(295 л.) дватцать пять же копен. Писано за ним то поместье по 
выписям с Отказных книг, отказ Савостьяна Токмачева да Филата 
Фалеева за иво Филатовою да Савы Дьякова руками 189-го и 193-го 
годов, и по ево скаске за рукою Лариона Изосимова ноября в 7-й 
день. 

№ 307 
За Харламом Ермолаевым сыном Малыхиным, что ему дано во 

189-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещи-
ков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
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Да прмерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж.  

(295 л. об.) Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, да на 
примерную землю сто дватцать пять же копен. Писано за ним то 
поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца Саво-
стьяна Токмачева да старооскольские съезжие избы подьячего Ива-
на Колпакова за ево Ивановою да Савы Дьякова руками 189-го и 
193-го годов, и по ево скаске за рукою Василья Иванова ноября в 7-
й день. 

№ 308 
За Игнатом Васильевым сыном Фроловым, что ему дано во 189-

ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опоч-
ках  

(296 л.) на речке на Опочке. А в нем на иво жербей двор поме-
щиков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому 
ж. Да прмерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кше-
невы – сто дватцать пять копен, да на примерную землю сто дват-
цать пять же копен. Писано за ним то поместье по выписям с От-
казных книг, отказ Савостьяна Токмачева да Филата Фалеева за иво 
Филатовою да Николаевского попа Ивана руками 189-го и 193-го 
году, и по ево скаске  

(296 л. об.) за рукою Михайла Кондаурова ноября в 7-й день. 
№ 309 

За Михайлом Терентьевым сыном Авиловым, что ему дано во 
189-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на иво жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дват-
цать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят 
копен, да на примерную землю  
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(297 л.) пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье по вы-
писям с Отказных книг, отказ Савостьяна Токмачева за рукою Ни-
кольского попа Ивана 189-го году, и по ево скаске за рукою Ларио-
на Изосимова ноября в 7-й день. 

№ 310 
За Терентьем Васильевым сыном Климовым, что ему дано во 

189-ом и во 193-ем году из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещи-
ков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх тех ево дачь в той же округе лишние земли ди-
кого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж 
поль  

(297 л. об.) по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторо-
ну реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, да на примерную зем-
лю сто дватцать пять же копен. Писано за ним то поместье по вы-
писям с Отказных книг, отказ Савостьяна Токмачева да Филата Фа-
леева за ево Филатовою да Никольского попа Ивана руками 189-го 
и 193-го году, и по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова нояб-
ря в 7-й день. 

№ 311 
 За Ондреем «большим», да за Яковом, да за Ондреем «мень-

шим» Филиповыми детьми Винниковыми, что во 189-ом году дано 
отцу их Филипу Винникову из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке  

(298 л.) на Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, паш-
ни добрые земли – дватцать чети, по семи чети бес третника за че-
ловеком в поль, а в дву потому ж. Да за Ондреем «большим» за од-
ним в том селе Верхних Опочках, что ему дано во 193-ем году из 
дикого поля тритцать чети. Всего за ними поместья в том селе 
Верхних Опочках – пятьдесят чети, за Ондреем «большим» трит-
цать семь чети бес третника, а за Яковом да за Ондреем «меньшим» 
по семи чети бес третника за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети, за Ондреем «большим» тритцать семь чети 
бес третника, а за Яковом да за Ондреем «меньшим» по семи чети  
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(298 л. об.) бес третника за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторо-
ну реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, за Ондреем «большим» 
девяносто две копны бес трети коны, а за Яковом да за Ондреем 
«меньшим» тритцать три копны с тертью копною, по семнатцати 
копен бес трети копны человеку, да на примерную землю сто дват-
цать пять же копен. Писано за ними то поместье по выписи с От-
казных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою 
Никольского попа Ивана да старооскольские съезжие избы подья-
чего 

(299 л.) Ивана Колпакова за ево Ивановою рукою 189-го и 193-
го году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 7-й 
день. 

№ 312 
За Степаном Абакумовым сыном Помельниковым, что во 189-

ом году дано отцу ево Абакуму Помельникову из дикого поля в том 
же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на иво жер-
бей двор помещиков, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом,  

(299 л. об.) и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны 
речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пять-
десят копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за 
ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ Савостьяна 
Токмачева за рукою Никольского попа Ивана 189-го году, и по ево 
скаске за рукою Василья Иванова ноября в 7-й день. 

№ 313 
За Власом Ивановым сыном Вороновым, что ему дано во 189-ом 

и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на иво жербей двор помещиков, пашни 
добрые земли –  

(300 л.) пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля пять-
десят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны ре-
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чек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дват-
цать пять копен, да на примерную землю сто дватцать пять же ко-
пен. Писано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ 
старооскольцов Савостьяна Токмачева да Филата Фалеева за ево 
Филатовою да Никольского попа Ивана руками 189-го и 193-го го-
дов, и по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова ноября в 7-й день. 

№ 314 
За Петром Микифоровым сыном Лысым, что ему дано во 189-

ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках  
(300 л. об.) на речке на Опочке. А в нем на иво жербей место 

дворовое помещиково, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сто-
рону реки Кшеневы – пятьдесят копен, да на примерную землю 
пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье по выписям с От-
казных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за рукою 
Никольского попа Ивана 189-го году, и по ево скаске за рукою Ива-
на Кондаурова ноября в 7-й день. 

№ 315 
За Мелентьем Яковлевым сыном Положин- 
(301 л.) цовым, что ему дано во 189-ом и во 193-ем годех из ди-

кого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
нем на иво жербей двор помещиков, пашни добрые земли – пятьде-
сят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи 
в той же округе лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять ко-
пен, да на примерную землю сто дватцать пять же копен. Писано за 
ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ староосколь-
цов Савостьяна Токмачева да Филата Фалеева за ево Филатовою да 
Бориса Токмачева руками 189-го и 193-го годов, и по ево скаске  

(301 л. об.) за рукою Михайла Кондаурова ноября в 7-й день. 
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№ 316 
За Агафоном да за Мартином Даниловыми детьми Иноземце-

выми, что во 189-ом и во 193-ем годех дано отцу их Данилу Ино-
земцеву из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, пашни добрые зем-
ли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля пятьдесят же чети, по дватцати по пяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сторо-
ны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону  

(302 л.) реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, по штидесят 
по две копны с полукопною человеку, да на примерную землю сто 
дватцать пять же копен. Писано за ними то поместье по выписям с 
Отказных книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да Фи-
лата Фалеева за ево Филатовою да Бориса Токмачева руками 189-го 
и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Василья Иванова ноября в 
7-й день. 

№ 317 
За Семеном Осиповым сыном Лопатиным, что ему дано во 189-

ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опоч-
ках на речке на Опочке. А в нем на иво жербей двор помещиков, 
пашни добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 

(302 л. об.) потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять ко-
пен, да на примерную землю сто дватцать пять же копен. Писано за 
ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ староосколь-
цов Савостьяна Токмачева да старооскольские съезжие избы подья-
чего Ивана Колпакова за ево Ивановою да Бориса Токмачева рука-
ми 189-го и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Михайла Кон-
даурова ноября в 7-й день. 
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№ 318 
За Данилою Степановым сыном Мишиным, что ему дано во 

191-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на иво жербей двор помещиков, пашни  

(303 л.) добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Пи-
сано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старо-
оскольцов Савостьяна Токмачева за рукою Горасима Конищева 
191-го году, и по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова ноября в 7-
й день. 

№ 319 
За Акимом, да за Анофрием, да за Яковом Ивановыми детьми 

Бочаровыми, что во 191-ом и во 192-ом годех дано отцу их Ивану 
Филипову сыну Бочарову 

(303 л. об.) из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, пашни до-
брые земли – сорок чети, по тринатцати чети с третником за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в 
той же округе лишние земли дикого поля сорок же чети, по тринат-
цати чети с третником за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки 
Кшеневы – сто копен, по тритцати по три копны с третью копною 
человеку, да на примерную землю сто ж копен. Писано за ними то 
поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольцов Саво-
стьяна Токмачева да Ивана Кондаурова за ево Ивановою да Гора-
сима Конищева руками 191-го  

(304 л.) и 192-годов, и по их скаске за рукою Ивана Кондаурова 
ноября в 8-й день. 

№ 320 
За Петром Федоровым сыном Останковым да за Мелентьем Фе-

октистовым сыном Невзоровым, что им дано во 191-ом  году из ди-
кого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
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нем на их жербей два двора помещиковых, пашни добрые земли – 
сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля сорок же чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – сто копен, по пятидесят копен че-
ловеку,  

(304 л. об.) да на примерную землю сто ж копен. Писано за ни-
ми то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца 
Савостьяна Токмачева за рукою Горасима Конищева 191-го году, и 
по ево скаске за рукою Василья Иванова ноября в 8-й день. 

№ 321 
За Денисом Филиповым сыном Захаровым, За Данилою Степа-

новым сыном Мишиным, что ему дано во 191-ом и во 193-ем годех 
из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. 
А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые земли – 
пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля пятьдесят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы –  

(305 л.) сто дватцать пять копен, да на примерную землю сто 
дватцать пять же копен. Писано за ним то поместье по выписям с 
Отказных книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да Фи-
лата Фатеева за ево Филатовою да Горасима Конищева руками 191-
го и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова нояб-
ря в 8-й день. 

№ 322 
За Артемьем да за Ананьею Васильевыми детьми Конищевыми, 

За Данилою Степановым сыном Мишиным, что им дано во 191-ом 
и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, пашни до-
брые земли – шездесят чети в поль, а в дву потому ж, за Артемьем 
сорок чети, а за Ананьею дватцать чети. Да примерено сверх тех их 
дачь в той же  
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(305 л. об.) округе лишние земли дикого поля шестьдесят же че-
ти в поль, а в дву потому ж, за Артемьем сорок чети, а за Ананьею 
дватцать чети. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – сто пятьдесят копен, за Артемьем 
сто копен, а за Ананьею пятьдесят копен, да на примерную землю 
сто пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье по выписям с 
Отказных книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да 
Ивана Кондаурова за ево Ивановою да Горасима Конищева руками 
191-го и 193-го годов, и по их скаске за рукою Ивана Кондаурова 
ноября в 8-й день. 

№ 323 
За Иваном Емельяновым сыном Мальцовым, 
(306 л.) что ему дано во 191-ом и во 193-ем годех из дикого поля 

в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на иво 
жербей двор помещиков, пашни добрые земли – пятьдесят чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну 
сторону реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, да на примерную 
землю сто дватцать пять же копен. Писано за ним то поместье по 
выписям с Отказных книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токма-
чева дв Филата Фалеева за ево Филатовою да Горасима Конищева 
рукми191-го  

(306 л. об.) и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Ивана Кон-
даурова ноября в 8-й день. 

№ 324 
За Перфильем Федотовым сыном Насоновым, что ему дано во 

191-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе Верхних 
Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещи-
ков, пашни добрые земли – сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля сорок же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сторо-
ны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто 
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копен, да на примерную землю сто ж копен. Писано за ним то поме-
стье по выписям с Отказных  

(307 л.) книг, отказ старооскольцов Савостьяна Токмачева да 
Ивана Кондаурова за ево Ивановою да Горасима Конищева руками 
191-го и 193-го годов, и по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова 
ноября в 8-й день. 

№ 325 
За Платоном, да за Прохором, да за Обросимом да за Потапом, 

да за Петром Костянтиновым детьми Беликовыми отца их поместье, 
что во 191-ом году дано отцу их Костянтину Беликову из дикого 
поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем 
на их жербей двор помещиков, пашни добрые земли – тритцать че-
ти, по шти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той их дачи в той же округе лишние земли  

(307 л. об.) дикого поля тритцать же чети, по шти чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – семьдесят 
пять копен, по пятнатцати копен человеку, да на примерную землю 
семьдесят пять же копен. Писано за ними то поместье по выписям с 
Отказных книг, отказ старооскольца Тихона Маркова за ево Тихо-
новою рукою 191-го году, и по ево скаске за рукою Горасима Ко-
нищева ноября в 8-й день. 

№ 326 
За Клеменом Алферовым сыном Беликовым, что ему дано во 

191-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке.  

(308 л.) А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые 
земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят ко-
пен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ним то 
поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца Тихона 
Маркова за ево Тихоновою рукою 191-го году, и по ево скаске за 
рукою Ивана Кондаурова ноября в 8-й день. 
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№ 327 
За Дементьем Феоктистовым  
(308 л. об.) сыном Невзоровым, что ему дано во 191-ом году из 

дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А 
в нем на иво жербей двор помещиков, пашни добрые земли – трит-
цать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево да-
чи в той же округе лишние земли дикого поля тритцать же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – семьдесят пять копен, 
да на примерную землю семьдесят пять же копен. Писано за ним то 
поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца Тихона  

(309 л.) Маркова за ево Тихоновою рукою 191-го году, и по ево 
скаске за рукою Василья Иванова ноября в 8-й день. 

№ 328 
За Осипом да за Васильем Микифоровыми детьми Степкиными, 

что во 191-ом и 197-ом годех дано брату их родному Сазону Степ-
кину из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, пашни добрые зем-
ли – пяьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля пятьдесят же чети, по дватцати по пяти 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом,  

(309 л. об.) и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кше-
невы – сто дватцать пять копен, по штидесяти по две копны с полу-
копною человеку, да на примерную землю сто дватцать пять же ко-
пен. Писано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ 
старооскольца Тихона Маркова да старооскольские съезжие избы 
подьячего Ивана Колпакова за их Тихоновою и Ивановою руками 
191-го и 197-го году, и по их скаске за рукою Ивана Кондаурова 
ноября в 8-й день. 

№ 329 
За Иваном Агафоновым сыном Шипиловым, что ему дано  
(310 л.) во 191-ом году из дикого поля в том же селе Верхних 

Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещи-
ков, пашни добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. 
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Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли ди-
кого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Пи-
сано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старо-
оскольца Тихона Маркова за ево Тихоновою рукою 191-го году, и 
по ево скаске за рукою Ми- 

(310 л. об.) хаила Кондаурова ноября в 8-й день. 
№330 

За Яковом Агафоновым сыном Шипиловым, что ему дано во 
191-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дват-
цать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят 
копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писано за ним 
то поместье по  

(311 л.) выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Тихона 
Маркова за ево Тихоновою рукою 191-го году, и по ево скаске за 
рукою Ивана Кондаурова ноября в 8-й день. 

№ 331 
За Аверкием Васильевым сыном Григорьевым, что ему дано во 

191-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – сорок чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля сорок 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек  

(311 л. об.) Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– сто копен, да на примерную землю сто ж копен. Писано за ним то 
поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца Тихона 
Маркова за ево Тихоновою рукою 191-го году, и по ево скаске за 
рукою Ивана Кондаурова ноября в 8-й день. 
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№ 332 
За Обрамом Васильевым сыном Болакиревым, что во 191-ом и 

во 197-ом годех дано отцу ево Василью Болакиреву из дикого поля 
в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на ево 
жербей двор помещиков, пашни добрые земли – шездесят чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же 
округе лишние земли  

(312 л.) дикого поля шездесят же чети в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторо-
ну реки Кшеневы – сто пятьдесят копен, да на примерную землю 
сто пятьдесят же копен. Писано за ним то поместье по выписям с 
Отказных книг, отказ старооскольцов Тихона Маркова да староос-
кольские съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за их Тихоно-
вою и Ивановою руками 191-го и 197-го году, и по ево скаске за 
рукою Михайла Кондаурова ноября в 8-й день. 

№ 333 
За Титом Григорьевым сыном Гревцовым, что ему дано во 191-

ом и во 197-ом годех из дикого поля  
(312 л. об.) в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. 

А в нем на ево жербей место дворовое помещиково, пашни добрые 
земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля пять-
десят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны ре-
чек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто дват-
цать пять копен, да на примерную землю сто дватцать пять же ко-
пен. Писано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ 
старооскольца Ивана Кондаурова да старооскольские съезжие избы  

(313 л.) подьячего Ивана Колпакова за их руками 191-го и 197-
го годов, и по ево скаске за рукою Василья Иванова ноября в 8-й 
день. 

№ 334 
За Понкратьем да за Иваном Емельяновыми детьми Иваннико-

выми, что во 192-ом и во 193-ем годех дано отцу их Емельяну 
Иванникову из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, пашни добрые 
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земли – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля пятьдесят же  

(313 л. об.) чети, по дватцати по пяти в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторо-
ну реки Кшеневы – сто дватцать пять копен, по штидесяти по две 
копны с полукопною человеку, да на примерную землю сто дват-
цать пять же копен. Писано за ними то поместье по выписям с От-
казных книг, отказ старооскольца Ивана Кондаурова да Тихона 
Маркова за их Ивановою и Тихоновою руками 192-го и 193-го го-
дов, и по ево скаске за рукою Василья Иванова ноября в 8-й день. 

(314 л.) № 335 
За Савельем Киреевым сыном Кононыхиным, что ему дано во 

192-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дват-
цать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – пятьдесят 
копен, да на примерную землю пятьдесят же  

(314 л. об.) копен. Писано за ним то поместье по выписям с От-
казных книг, отказ старооскольца Ивана Кондаурова за ево Ивано-
вою рукою 192-го году, и по ево скаске за рукою ево ж Ивана Кон-
даурова ноября в 8-й день. 

№ 336. 
За Степаном Парфеньевым сыном Шестаковым да за Васильем 

Андреевым сыном Петровым, что им дано во 193-ем году из дикого 
поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем 
на их жербей двор помещиков да место дворовое помещиково, 
пашни добрые земли –  

(315 л.) сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сорок же чети, по дватцати чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
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Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто копен, по 
пятидесят копен человеку, да на примерную землю сто ж копен. 
Писано за ними то поместье по грамоте Великих Госудрей ис По-
месного приказу за приписью дьяка Льва Ермолаева, какова при-
слана на Оскол 

(315 л. об.) к стольнику и воеводе к Степану Юшкову во 193-ем 
году, и по их скаске за рукою Василья Иванова ноября в 8-й день. 

№ 337 
За Кузьмою да за Петром Павловыми детьми Поповыми, что им 

дано во 193-ем году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках 
на речке на Опочке. А в нем на их жербей двор помещиков, пашни 
добрые земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сорок же чети, по дватцати чети за чело-
веком в поль, а в дву  

(316 л.) потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто копен, по пятиде-
сят копен человеку, да на примерную землю сто ж копен. Писано за 
ними то поместье по выписям с Отказных книг, отказ староосколь-
ца Филата Фалеева за ево Филатовою рукою, и по их скаске за ру-
кою Ивана Кондаурова ноября в 8-й день. 

№ 338 
За Осипом да за Колиною Тарасовыми детьми Просенковыми, 

да за Перфильем Степановым сыном Стародубцовым, что им дано 
во 193-ем году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на их жербей три места дворовые  

(316 л. об.) помещиковы, пашни добрые земли – семьдесят пять 
чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля семьдесят пять же чети, по дватцати по пяти чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто восмьде-
сят семь копен с полукопною, по штидесят по две копны с полу-
копною человеку, да на примерную землю сто восмьдесят семь ко-
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пен же с полукопною. Писано за ними то поместье по выписям с 
Отказных книг, отказ старооскольца Максима 

(317 л.) Маркова за ево Максимовою рукою, и по их скаске за 
рукою Василья Иванова ноября в 8-й день. 

№ 339 
За Феоктистом Елизаровым сыном Болотовым, что ему дано во 

193-ем году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – шездесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля шез-
десят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны ре-
чек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто пять- 

(317 л. об.) десят копен, да на примерную землю сто пятьдесят 
же копен. Писано за ними то поместье по выписям с Отказных книг, 
отказ старооскольца Максима Маркова за ево Максимовою рукою, 
и по ево скаске за рукою Ивана Кондаурова ноября в 8-й день. 

№ 340 
За Семеном Ермоловым сыном Миненковым, что ему дано во 

193-ем году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля трит-
цать же чети в поль,  

(318 л.) а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – семьдесят пять копен, 
да на примерную землю семьдесят пять же копен. Писано за ними 
то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца 
Максима Маркова за ево Максимовою рукою, и по ево скаске за 
рукою Михайла Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 341 
За Иваном Ивановым сыном Отановым, что ему дано во 193-ем 

и во 198-ом годех из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков,  

(318 л. об.) пашни добрые земли – шездесят чети в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх тех ево дачь в той же округе лишние 
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земли дикого поля шездесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки 
Кшеневы – сто пятьдесят копен, да на примерную землю сто пять-
десят же копен. Писано за ними то поместье по выписям с Отказ-
ных книг, отказ старооскольца Максима Маркова за ево Максимо-
вою рукою, да по грамоте Великих Государей ис Помесного прика-
зу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Ос-
кол к стольнику и воеводе  

(319 л.) х князю Василью Вяземскому во 198-ом году, и по ево 
скаске за рукою сына ево Иванова Филипа ноября в 9-й день. 

№ 342 
За Евсеем Юдиным сыном Гревцовым, что ему дано во 193-ем 

году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на ево жербей место дворовое помещиково, пашни 
добрые земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
тритцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны 
речек Опочки и Грязной, и по одну сторону  

(319 л. об.) реки Кшеневы – семьдесят пять копен, да на при-
мерную землю семьдесят пять же копен. Писано за ним то поместье 
по выписям с Отказных книг, отказ старооскольца Максима Марко-
ва за ево Максимовою рукою, и по ево скаске за рукою Михайла 
Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 343 
За Епифаньтьем Мартиновым сыном Мазоловым, да за Григорь-

ем Микифоровым сыном Глатким, что им дано во 196-ом году из 
дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А 
в нем на их жербей два двора помещиковых, пашни добрые земли – 
шездесят чети, по тритцати чети за  

(320 л.) человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
тех их дачь в той же округе лишние земли дикого поля шездесят же 
чети, по тритцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки 
Кшеневы – сто пятьдесят копен, посемидесят по пять копен челове-
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ку, да на примерную землю сто пятьдесят же копен. Писано за ними 
то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольские 
съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за ево Ивановою рукою 
196-го году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 
9-й день. 

(320 л. об.) № 344 
За Кононом Мартиновым сыном Самойловым, что ему дано во 

196-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни доб-
рые земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля трит-
цать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – семьдесят 
пять копен, да на примерную землю семьдесят пять же копен. Пи-
сано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, отказ старо-
оскольские съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за ево  

(321 л.) Ивановою рукою 196-го году, и по их скаске за рукою 
Ивана Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 345 
За Назаром Терентьевым сыном Конищевым, что ему дано во 

196-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей место дворовое помещиково, 
пашни добрые земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля тритцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – 
семьдесят пять копен, да на примерную землю семьдесят 

(321 л. об.) пять же копен. Писано за ним то поместье по выпи-
сям с Отказных книг, отказ старооскольские съезжие избы подьяче-
го Ивана Колпакова за ево Ивановою рукою 196-го году, и по их 
скаске за рукою Горасима Конищева ноября в 9-й день. 

№ 346 
За Иваном Родионовым сыном Пашковым, что ему дано во 196-

ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые 



- 302 - 
 

земли – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 

(322 л.) стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону ре-
ки Кшеневы – пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят 
же копен. Писано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, 
отказ старооскольские съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за 
ево Ивановою рукою 196-го году, и по их скаске за рукою Василья 
Иванова ноября в 9-й день. 

№ 347 
За Григорьем Ивановым сыном Отановым, что ему дано во 196-

ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые 
земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля тритцать 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж  

(322 л. об.) поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сто-
рону реки Кшеневы – семьдесят пять копен, да на примерную зем-
лю семьдесят пять же копен. Писано за ним то поместье по выписям 
с Отказных книг, отказ старооскольские съезжие избы подьячего 
Ивана Колпакова за ево Ивановою рукою 196-го году, и по их ска-
ске за рукою Василья Иванова ноября в 9-й день. 

№ 348 
За Евсеем Петровым сыном Чигоревым, что ему дано во 196-ом 

году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые 
земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено  

(323 л.) сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дико-
го поля тритцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– семьдесят пять копен, да на примерную землю семьдесят пять же 
копен. Писано за ним то поместье по выписям с Отказных книг, от-
каз старооскольские съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за 
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ево Ивановою рукою 196-го году, и по их скаске за рукою Василья 
Иванова ноября в 9-й день. 

№ 349 
За Григорьем Ефимьевым сыном Масловым, что ему дано во 

197-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на ево жербей двор поме- 

(323 л. об.) щиков, пашни добрые земли – тритцать чети в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля тритцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сто-
рону реки Кшеневы – семьдесят пять копен, да на примерную зем-
лю семьдесят пять же копен. Писано за ним то поместье по выписям 
с Отказных книг, отказ старооскольские съезжие избы подьячего 
Ивана Колпакова за ево Ивановою рукою 196-го году, и по их ска-
ске за рукою Ивана Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 350 
За Родионом Ермоловым сыном Мининковым, да за Яковом Ва-

сильевым 
(324 л.) сыном Берниковым, что им дано во 197-ом году из ди-

кого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
нем на их жербей два двора помещиковых, пашни добрые земли – 
шездесят чети по тритцати чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли 
дикого поля шездесят же чети, по тритцати чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто пятьдесят копен, по 
семидесят по пять копен человеку, да на примерную землю сто 
пятьдесят же копен. Писано за ними то поместье по выписям с От-
казных книг, отказ  

(324 л. об.) старооскольские съезжие избы подьячего Ивана 
Колпакова за ево Ивановою рукою 197-го году, и по их скаске за 
рукою Михайла Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 351 
 За Дмитрием Васильевым сыном Конищевым, что ему дано во 

197-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-



- 304 - 
 

ке на Опочке. А в нем на ево жербей место дворовое помещиково, 
пашни добрые земли – тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля тритцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому  

(325 л.) полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – семьдесят пять копен, 
да на примерную землю семьдесят пять же копен. Писано за ним то 
поместье по выписям с Отказных книг, отказ старооскольские 
съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за ево Ивановою рукою 
197-го году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 
9-й день. 

№ 352 
За Иваном Левонтьевым сыном Щербачевым, да за Васильем 

Артемьевым сыном Дерябиным, что им дано во 198-ом году из ди-
кого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
нем  

(325 л.об) на их жербей два двора помещиковых, пашни добрые 
земли – шездесят чети, по тритцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля шездесят же чети, по тритцати чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто пятьде-
сят копен, по семидесят по пяти копен человеку, да на примерную 
землю сто пятьдесят же копен. Писано за ними то поместье по вы-
писям с Отказных книг, отказ старооскольские  

(326 л.) съезжие избы подьячего Дмитрия Кондаурова за ево 
Дмитриевою рукою 198-го году, и по их скаске за рукою староос-
кольца Михайла Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 353 
За Симоном Юрьевым сыном Калитвиным, что ему дано во 198-

ом году из починков Тимофея да Василья Дымовых, да Ондрея 
Молчанова в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
нем на ево жербей двор помещиков, пашни добрые земли – дват-
цать пять чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево 
дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать пять же 
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чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек  

(326 л. об.) Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– шездесят две копны с полукопною, да на примерную землю шез-
десят две ж копны с полукопною. Писано за ним то поместье по 
выписям с Отказных книг, отказ Федора Колпакова за рукою сына 
ево Ивана Колпакова, и по ево скаске за рукою Лариона Изосимова 
ноября в 9-й день. 

№ 354 
За Никоном Фоминым сыном Безлепкиным, что ему дано во 

198-ом году из поместей Тимофея да Василья Дымовых да Андрея 
Молчанова в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в 
нем на иво жербей двор помещиков, пашни добрые земли – дват-
цать пять  

(327 л.) чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
ево дачи в той же округе лишние земли дикого поля дватцать пять 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – шездесят две 
копны с полукопною, да на примерную землю шездесят две ж коп-
ны с полукопною. Писано за ним то поместье по выписям с Отказ-
ных книг, отказ Федора Колпакова за рукою сына ево Ивана Колпа-
кова 198-го году, и по ево скаске за рукою Лариона Изосимова но-
ября в 9-й день. 

№ 355 
За Михайлом Минаевым сыном Пожидаевым да за Семеном 

Федосеевым сыном Жердевым,  
(327 л. об.) что им дано во 198-ом году из дикого поля в том же 

селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жербей 
два двора помещиковых, пашни добрые земли – сорок чети, по 
дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено 
сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля сорок 
же чети, по дватцати чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль 
по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе 
стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы 
– сто копен, по пятидесят копен человеку, да на примерную землю 
сто ж копен. Писано за ними то поместье по выписи 
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(328 л.) с Отказных книг, отказ Федора Колпакова за рукою сы-
на ево Ивана Колпакова 198-го году, и по их скаске за рукою Ми-
хайла Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 356 
За Агеем Осиповым сыном Отановым, да за Селиваном Захаро-

вым сыном Захаровым, да за Арефьем Елисеевым сыном Белевцо-
вым, что им дано во 198-ом году из дикого поля в том же селе 
Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жербей двор 
помещиков да два места дворовые помещиковы, пашни добрые 
земли – шездесят чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого  

(328 л. об.) поля шездесят же чети, по дватцати ж чети за чело-
веком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто пятьде-
сят копен, по пятидесят копен человеку, да на примерную землю 
сто пятьдесят же копен.. Писано за ними то поместье по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х 
князю Василью Вяземскому во 198-ом году, и по их скаске за рукою 
Филипа Отанова ноября в 9-й день. 

№ 357 
За Евтифеем Алферьевым сыном Безлепкиным, да за Ананьею 

Ми- 
(329 л.) кифоровым сыном Болотовым, что им дано во 198-ом 

году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на речке на 
Опочке. А в нем на их жербей два двора помещиковых, пашни доб-
рые земли – сорок чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе 
лишние земли дикого поля сорок же чети, по дватцати ж чети за 
человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по 
верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – сто копен, по 
пятидесят копен человеку, да на примерную землю сто ж копен.. 
Писано за ними то поместье по грамоте  
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(329 л. об.) Великих Государей ис Помесного приказу за припи-
сью дьяка Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к столь-
нику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 198-ом году, и по 
их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 9-й день. 

№ 358 
За Трофимом Фоминым сыном, да за Онтипом Никоновым сы-

ном, да за Трофимом Андреевым сыном, да за Иваном Емельяно-
вым сыном Безлепкиными; за Петром Васильевым сыном Сергее-
вым, да за Сафоном Мелентьевым сыном Пожидаевым, да за Ива-
ном Осиповым сыном Иевским, да за Григорьем Силиным сыном 
Арцебушевым, что им дано во 194-ом году из дикого поля в том же  

(330 л.) в селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на 
их жербей восмь дворов помещиковых, пашни добрые земли – две-
сти чети, по дватцати по пяти чети за человеком. Да за Трофимом 
же Фоминым сыном Безлепкиным за одним в том же селе Верхних 
Опочках, что ему дано во 198-ом году из дикого поля дватцать чети. 
Всего за Трофимом Фоминым сыном Безлепкиным в том селе 
Верхних Опочках пашни добрые земли сорок пять чети в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх тех их дачь в той же округе 
лишние земли дикого поля триста пятьдесят чети, за Трофимом 
Фоминым сыном Безлепкиным сто семьдесят пять чети, а за Онти-
пом с товарыщи по дватцати чети за человеком в поль, а в дву по-
тому ж.  

(330 л. об.) Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневы – пятьсот пятьдесят копен, Трофиму 
Фомину сыну Безлепкину сто дватцать пять копен с полукопною, а 
Онтипу с товарыщи по пятидесят копен человеку, да на примерную 
землю восмьсот семьдесят пять копен. Писано за ними то поместье 
по грамотам Великих Государей ис Помесного приказу за приписью 
дьяка Анисима Невежина, каковы присланы в Старооскольской 
уезд к писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому да к по-
дьячему х Кондратью Ододурову, да на Оскол к стольнику и воево-
де к Гавриле Кисленскому во 194-ом и во 197-ом годех, и по заруч-
ной челобитной и по их скаске за руками 

(331 л.) Микиты Попова да Михайла Кондаурова ноября в 9-й 
день. 
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№ 359 
За Васильем Максимовым сыном, да за Федором Свиридовым 

сыном, да за Филипом Орхиповым сыном, да за Игнатом Матвее-
вым сыном Афанасьевыми, что им дано во 197-ом году из дикого 
поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем 
на их жербей четыре места дворовые помещиковы, пашни добрые 
земли – сто дватцать чети, по тритцети чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да за Федором Афонасьевым за одним в том же селе 
Верхних Опочках, что ему дано во 194-ом году из дикого поля 
дватцать пять чети. Всего за Федором Афонасьевым в том селе 
Верхних Опочках пашни старые дачи пятьдесят пять чети в поль, а 
в дву потому ж.  

(331 л. об.) Да примерено сверх тех их дачь в той же округе 
лишние земли дикого поля сто сорок пять чети, за Федором пятьде-
сят пять чети, а за Васильем, да за Филипом, да за Игнатом по трит-
цати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе сто-
роны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – 
триста шездесят две копны с полукопною, за Федором сто тритцать 
семь копен с полукопною, а за Васильем с товарыщи по осмидесят 
по пяти копен человеку, да на примерную землю триста шездесят 
две ж копны с полукопною. Писано за ними то поместье по грамо-
там Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка 
Анисима Невежина, каковы  

(332 л.) присланы на Оскол к стольнику и воеводе к Гавриле 
Кисленскому, да в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х 
князю Федору Шаханскому да к подьячему х Кондратью Ододурову 
во 194-ом и во 197-ом годех, и по их скаске за рукою Василья Ива-
нова ноября в 9-й день. 

№ 360 
За Кондратьем, да за Савельем, да за Горасимом, да за Васильем 

Ивановыми детьми Скомороховыми отца их Иваново поместье 
Скоморохова, что отцу их дано было во 194-ом году из дикого поля 
в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их 
жербей место дворовое помещиково, пашни добрые земли – трит-
цать чети по шти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи  
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(332 л. об.) в той же округе лишние земли дикого поля тритцать 
же чети, по шти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, 
и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки 
Кшеневы – семьдесят пять копен, по пятнатцати копен человеку, да 
на примерную землю семьдесят пять же копен. Писано за ними то 
поместье по Отказным книгам, отказ старооскольца Филата Фалее-
ва за ево Филатовою рукою 194-го году, и по их скаске за рукою 
Филипа Отанова ноября в 9-й день. 

№ 361 
За Иваном Ивановым сыном Отановым; за Петром да за Костян-

тином Хорламовыми детьми Беликовыми; за Прокофьем да за Де-
ментьем Федотовыми детьми Невзоровыми; да за Артемьем Ва-
сильевым сыном Конищевым; да за Аверкеем Васильевым сыном 
Григорьевым; за Тихоном Елистратовым сыном Балакиревым; за 
Кирилою Григорьевым сыном Сапрыкиным; за Власом Ивановым 
сыном Выроновым; за Иваном Филиповым сыном Бочаровым; да за 
Иваном Емельяновым сыном Мальцовым; за Игнатьем Васильевым 
сыном Фроловым; за Федором Емельяновым сыном Малыхиным; за 
Исаем Петровым сыном Котовым; за Леонтьем Даниловым сыном 
Юдыкиным; за Семеном Ермоловым сыном Миненковым; за Ива-
ном Кузьминым сыном Захаровым, что  

(333 л. об.) им дано во 194-ом году из дикого поля в том же селе 
Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жербей осмь-
натцать мест дворовых помещиковых, пашни добрые земли – триста 
шездесят чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх тех их дачь в той же округе лишние земли 
дикого поля триста шездесят же чети, по дватцати чети за челове-
ком в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневы – девятсот копен, по пя-
тидесят копен человеку, да на примерную землю девятсот же копен. 
Писано 

(334 л.) за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис 
Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова 
прислана к писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому да к 
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подьячему х Кондратью Ододурову во 194-ом году, и по их скаске 
за рукою Филипа Отанова ноября в 9-й день. 

№ 362 
За Иваном Лаврентьевым сыном Роговым да за Нестером Тимо-

феевым сыном Косиновым, что им дано во 198-ом году Нестеру 
Косинову ис починков Тимофея да Василья Дымовых да Андрея 
Молчанова, а Михайлу Рогову из дикого поля в том же селе Верх-
них Опочках на речке на Опочке. А в нем на их жербей два двора 
помещиковых, па- 

(334 л. об.) шни добрые земли – сорок пять чети, за Нестером 
дватцать пять чети, а за Михайлом дватцать чети в поль, а в дву по-
тому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля сорок пять же чети, за Нестером дватцать пять 
чети, а за по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторо-
ну реки Кшеневы – сто дватцать копен с полукопною, Нестеру шез-
десят две копны с полукопною, а Михайлу пятьдесят копен, да на 
примерную землю сто дватцать же копен с полукопною. Писано за 
ними то поместье по грамоте Великих  

(335 л.) Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка 
Анисима Невежина, какова прислана на Оскол к стольнику и воево-
де х князю Василью Вяземскому во 198-ом году, да по выписи с 
Отказных книг, отказ старооскольца Федора Колпакова за рукою 
сына ево Ивана Колпакова 198-го году, и по их скаске за рукою Ни-
кольского попа Ивана ноября в 9-й день. 

 
И всего в селе Верхних Опочках: Помещиков – сто пятьдесят 

один человек; Восмьдесят четыре двора помещиковых, тритцать 
шесть мест дворовых помещиовых; Пашни старых дачь добрые 
земли – три тысечи девятьсот дватцать пять чети в поль, а в дву по-
тому ж; Да примерные земли, что примерено сверх старых дач в той 
же округе лишнеи земли дикого поля – четыре тысечи семьдесят 
пять чети в поль, а в дву потому ж; 

(335 л. об.) Сена на старые дачи – девять тысеч восмьсот две-
натцать копен с полукопною, да на примерные земли – десять тысеч 
сто восмьдесят семь копен с полукопною; Оприч церковные земли 
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и сенных покосов, что написано к церкви Чюдотворца Николая, и 
оприч отписных земель, что отписаны на Великих Государей и в 
порозжие земли. А для хоромного и дровяного лесу и по всякого 
угодья того села Верхних Опочек помещиком Филату Положинцову 
с товарыщи въезжать в Дехтярной лес с розными помещики вопче. 

 
Межа учинена села Верхних Опочек 

помесным землям помещиков Филата Положинцова с товарыщи. 
 

Почин от столба, что поставлен у речки Опочки в Крутом верху 
подле водомоины, от воды той речки Опочки 

(336 л.) в тритцати в трех саженях, от дороги, что ездят ис того 
села Верхних Опочек в город Старой Оскол во шти саженях, а на 
столбу грань, а подле ево яма. А от того столба, и от ямы, и от реч-
ки Опочки прямо тем верхом на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими восмьсот сажен, а дуб стоит в вывершке того верха в левой 
стороне. А от того дуба и от ямы прямо дубровою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими триста дватцать деветь сажен. А от 
того дуба и от ямы прямо к Ямному лесу на дуб, на нем две грани, 
подле ево две ямы – одна грань и яма межеванья стольника князя 
Федора Шахонского межи села Короваева, Горосим тож, помесным 
землям; а другая грань насечена и яма выкопана вновь. А дуб стоит 
про- 

(336 л. об.) тив водомоины, что вывершек вышел из верха, что в 
Ямном лесу, а меж дубов восмьдесят сажен. А от того дуба и от ям 
прямо вниз тем верхом, что в Ямном лесу, на дуб, на нем две грани, 
подле ево две ямы, меж ими триста тритцать две сажени, а дуб сто-
ит в левой стороне того верха на полугоре. А от того дуба и от ям 
поворотить направо вниз тем верхом к Дороженскому верху на 
столб, на нем две грани, подле ево две ямы, а меж дуба и столба 
триста тритцать одна сажень. А от того столба и от ям поворотить 
направо круто вверх Дорожинским верхом на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, а меж столба и дуба две тысечи 

(337 л.) восмьдесят сажен, а дуб стоит в левой стороне того До-
роженского верха подле вершка. А от того дуба и от ямы прямо 
вверх тем Дороженским верхом на середней отвершек, а у отвершка 
на мысу стоит дуб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
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двести сорок сажен. А от того дуба и от ям поворотить направо не-
много дубровою на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими три-
ста семьдесят шесть сажен. А от того дуба и от ямы прямо тою ж 
дубровою на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто пятьде-
сят восмь сажен, а дуб стоит близ верха. А от того дуба и от ямы 
прямо в верх и вниз по тому верху на дуб, на нем грань, подле ево 

(337 л. об.) яма, меж ими сто семьдесят шесть сажен, а дуб стоит 
в правой стороне того верха. А от того дуба и от ямы прямо вниз по 
тому ж верху к другому верху и через верх дубровою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими триста тритцать сажен, а дуб стоит 
на горе против Рогозецкого верха. А от того дуба и от ямы прямо в 
Рогозецкий верх и вверх по Рогозецкому верху на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими пятьсот семнатцать сажен, а дуб стоит от 
Рогозецкого верха в правой стороне в другом верху. А от того дуба 
и от ямы прямо вверх по тому верху, и из того верха через Рогозец-
кий лесок, а на подлесье того леска в дуброве стоит дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими двести двенатцать 

(338 л.) сажен. А от того дуба, и от ямы, и от Рогозенского леска 
прямо степью к дорошке, что ездят от Избеного лесу на Ливенскую 
дорогу, и тою дорошкою к Ливенской дороге, а подле Ливенской 
дороги и той дорошки поставлен столб, на нем грань, подле ево яма, 
а меж дуба и столба шестьсот девяносто деветь сажен. А от того 
столба и от ямы прямо тою Ливенскою дорогою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, а меж столба и дуба восмьсот восмьдесят са-
жен, а дуб стоит от дороги в правой стороне в десяти сажнях. А от 
того дуба и от ямы прямо тою ж Ливенскою дорогою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими двести семьдесят четыре сажени, а 
дуб стоит от дороги в правой стороне в деветнатцати саженях. А от 
того дуба 

(338 л. об.) и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен, а дуб стоит в ло-
щинке от дороги в правой стороне в дватцати в семи саженях. А от 
того дуба и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а дуб стоит от 
дороги в правой стороне в восмьнатцати саженях. А от того дуба и 
от ямы прямо по той же дороге на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими девятьсот шездесят сажен, а дуб стоит от дороги в левой 
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стороне в тритцати в пяти саженях. А от того дуба и от ямы по той 
же дороге на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста 
восмьдесят сажен, а дуб стоит от дороги в правой стороне в дватца-
ти в четырех саженях. А от того дуба и от ямы 

(339 л.) прямо по той же дороге на дуб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а дуб стоит от дороги в 
правой стороне в тритцати саженях. А от того дуба и от ямы прямо 
по той же дроге на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими пять-
сот дватцать шесть сажен, а дуб стоит подле дороги в левой сторо-
не, А от того дуба и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими двести пятьдесят четыре сажени, а 
дуб стоит от дороги в левой стороне в двенатцати саженях. А от то-
го дуба и от ямы по той же дороге на дуб, на нем грань, подле ево 
яма, меж ими четыреста дватцать одна сажень, а дуб стоит подле 
дороги в лощинке в левой стороне. А от того дуба и от ямы прямо 
по той же дороге на дуб, на нем  

(339 л. об.) грань, подле ево яма, меж ими восмьсот сажен, а дуб 
стоит от дороги в левой стороне в дватцати в одной сажени. А от 
того дуба и от ямы прямо по той же дороге к реке Кшеневе, а подле 
реки Кшеневы на берегу против плес, подле дороги в левой стороне 
поставлен столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими де-
вятьсот тритцать три сажени, А от того столба и от ям поворотить 
направо круто вниз подле реки Кшеневы по правую сторону к речке 
Грязной, а перешед речку Грязную, подле устья той речки от воды в 
десяти саженях поставлен столб, на нем две грани, подле ево две 
ямы, а меж столбов восмь тысеч пятьсот шеснатцать сажен. А от 
того столба и от ям поворотить направо круто вверх подле речки 
Грязной по левую сторону 

(340 л.) к становому кусту, а в становом кусту стоит береза, на 
ней грань. А тот куст и береза стоит подле той речки Грязной в бо-
лоте в левой стороне, а меж столба и березы четыре тысечи сто 
шездесят сажен. А от той березы и станового куста поворотить на-
лево степью к дорошке, что ездят ис села Борового, Боготырево 
тож, на реку Кшеневу, и тою дорошкою на столб, на нем грань, 
подле ево яма, а меж березы и столба восмьсот сажен, а столб по-
ставлен подле той дорошки в правой стороне. А от того столба и от 
ямы прямо степью ж подле той же дорошки на столб, на нем грань, 
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подле ево яма, меж ими восмьсот сажен. А от того столба и от ямы 
прямо подле той же дорошки на столб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими восмьсот сажен. А от того столба и от ямы прямо подле 
той доро- 

(340 л. об.) шки на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
восмьсот сажен. А от того столба и от ямы прямо подле той же до-
рошки на столб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто шездесят 
сажен, а столб стоит в левой стороне той дорошки на кургане. А от 
того столба, и от ямы, и от кургана прямо подле той же дорошки на 
березу, на ней грань, подле ее яма, а меж столба, что поставлен на 
кургане, и меж березы четыреста сорок шесть сажен, а береза стоит 
от той дорошки в правой стороне в тритцати в одной сажени. А от 
тое березы и о ямы прямо подле той же дорошки на березу ж, на ней 
грань, подле ее яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а береза 
стоит в правой стороне от той дорошки в дватцати в семи саженях. 
А от тое березы и от ямы 

(341 л.) прямо подле той же дорошки на гранную березу, что 
стоит на меже села Борового, Боготырево тож, розных помещиков, 
от дороги в левой стороне, на ней две грани, подле ее две ямы, меж 
ими пятьсот шездесят сажен. А от тое березы, и от ям, и от дорошки 
прямо степью через верх на березу, на ней грань, меж ими пятьсот 
девяносто семь сажен, а береза стоит подле болотца. А от тое бере-
зы и от болотца прямо степью ж на березу, на ней грань, меж ими 
шестьсот пятьдесят четыре сажени, а береза стоит подле болотца ж. 
А от тое березы и от болотца прямо степью ж через вершек на бере-
зу, на ней грань, меж ими тысеча шестьсот восмьдесят сажен, а бе-
реза стоит в другом вершку. А от тое березы и от вершка прямо 
степью ж на дуб, на нем 

(341 л. об.) две грани, подле ево вертебина, а дуб стоит меж бе-
резников, а меж березы и дуба триста дватцать сажен. А от того ду-
ба и от вертебины поворотить налево круто подле березника и через 
верховье речки Грязной на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж 
ими тысеча девяносто шесть сажен, а дуб стоит подле лощинки. А 
от того дуба и от ямы прямо на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими пятьсот восмь сажен, а дуб стоит подле болотца. А от того 
дуба и от ямы прямо к Санникову лесу, а на подлесье того лесу сто-
ит дуб, на нем три грани, подле ево три ямы, меж ими сто пятьдесят 
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четыре сажени. А от того дуба и от ямы поворотить направо круто 
по меже Пустоши Дикого поля, что меж речек Клешенки и Опочки 
Иванова поместья 

(342 л.) Букина с товарыщи, через верх на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими пятьсот сорок четыре сажени, а дуб стоит 
подле верха. А от того дуба и от ямы прямо степью через три верха 
к Огородной дуброве на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими 
семьсот шесть сажен. А от того дуба и от ямы прямо Огородною 
дубровою и изшед Огородную дуброву на дуб, на нем грань, подле 
ево яма, меж ими сто девяноста две сажени. А от того дуба и от ямы 
прямо в отвершек, и вниз тем отвершком через верх, и вверх треть-
им отвершком на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими двести 
одиннатцать сажен, а дуб стоит подле отвершка в левой стороне. А 
от того дуба и от ямы прямо на дуб же, на нем грань, подле ево яма, 
мед ими семьсот пять- 

(342 л. об.) десят одна сажень. А от того дуба и от ямы прямо к 
верху, что вышел от речки Опочки, а в отвершке того верха в левой 
стороне стоит дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими сто девя-
носта сажен. А от того дуба и от ямы прямо вниз тем верхом к речке 
Опочке на столб, на нем две грани, подле ево две ямы, меж ими 
пятьсот девяноста шесть сажен. А столб поставлен подле речки 
Опочки и подле того верха в левой стороне на мысу против почин-
ного столба, что поставлен по другую сторону речки Опочки в Кру-
том верху. И по тем граням, и по ямам, и по всяким признакам, еду-
чи по меже от починного столба, что поставлен подле речки Опочки 
в правой стороне, да столба, что поставлен в Дороженском  

(343 л.) верху, направе земля, и лес, и сенные покосы, и всякие 
угодья села Верхних Опочек Филата Положинцова с товарыщи, а 
налеве Села Короваева, Горосим тож, розных помещиков. А от 
столба, что поставлен в Дороженском верху, до столба, что постав-
лен подле речки Кшеневы, направе земля, и лес, и сенные покосы, и 
всякие угодья села Верхних Опочек Филата Положинцова с това-
рыщи, а налеве Дехтярный лес да помесные земли Аверкия Хоро-
шилова с товарыщи. А от столба, что поставлен подле той же реки 
Кшеневы подле Ливинской дороги, до столба, что поставлен подле 
той же реки Кшеневы за речкою Грязною, направе помесные земли 
того ж села Верхних Опочек Филата ж Пложинцова с товарыщи, а 
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налеве за рекою Кшеневой Ливенского уезду. А от столба, что по-
ставлен за речкою 

(343 л. об.) Грязною, до гранной березы, что стоит на меже села 
Борового, Боготырево тож, Ивана Моногарова с товарыщи, направе 
поместные земли того ж села Верхних Опочек Филата Положинцо-
ва с товарыщи, а налеве пустошь Дикое поле. А от березы, что сто-
ит на меже села Борового – Боготырево тож, до дуба, что стоит на 
той же меже близ Санникова лесу, направе помесные земли того ж 
села Верхних Опочек Филата ж Положинцова с товарыщи, а налеве 
села Борового, Боготырево тож, Ивана Моногарова с товарыщи. А 
от дуба, что стоит на меже села Борового, Боготырево тож, до стол-
ба, что стоит подле речки Опочки подле боярака, направе помест-
ные ж земли того ж села Верхних Опочек Филата Положинцова с 
то- 

(344 л.) варыщи, а налеве помесные земли Ивана Букина с това-
рыщи пустоши Дикого поля, что меж речек Клешенки и Опочки. 

А на мере и на межеванью были: Старожилы – Степан Федяи-
нов, Обросим Водопьянов, Сава Терской, Василей Поткопаев, Мак-
сим Лаптев, Тимофей Батищев, Степан Пузиков, Фома Скоков, 
Кондратей Кононов, Мартин Бурцов, Обросим Ивин, Алексей Чер-
ной; Да сторонние люди – Петр Бокланов, Иев Золотой, Агей Коче-
тов, Степан Захаров, Федор, да Володимер, да Обросим Скоковы, 
Аврам Звегинцов, Фадей да Яков Пьяные, Тихон Турищев, Проко-
фей Карханин, Иван да Тимофей Дураковы, Игнат Архипов, Яков 
Кузнецов, Иван Бокланов, Федор Семенов, Григорей Тельной, Те-
рентий Кондауров, Макар Чесноков;Да того села Верхних 

(334 л. об.) Опочек помещики – Филат Положинцов, Федор Мо-
лахов, Прокофей Невзоров, Степан да Роман Ивецкие, Леонтей 
Ядыкин, Петр Беликов, Яков Еремин, Иван Захаров, Тарас Изоси-
мов, Анисим Кононыхин, Лукьян Шаталов, Григорей Атанов, По-
фом Мазолов, Дмитрей Токмачев, Степан Молахов, Иван Котов, 
Василей Григорьев, Тихон Болакирев, Тимофей Мальцов, Кирей 
Сапрыкин, Федор да Хорлам Малыхины, Игант Фролов, Михайло 
Авилов, Терентей Климов, Андрей Винников, Степан Помельников, 
Василей Выронов, Петр Лысой, Емельян Положинцов, Агафон 
Иноземцов, Семен Лопатин, Данила Мишин, Анисим Бочаров, Петр 
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Останков, Денис Захаров, Артемей Конищев, Иван Мальцов, Пер-
филей Насонов, Клемен Беликов, Дементей 

(345 л.) Невзоров, Осип Степкин, Иван да Яков Шепиловы, 
Аверкей Григорьев, Тит Гревцов, Понкратей Иванников, Савелей 
Кононыхин, Кузьма Попов, Осип Проселков, Фетис Болотов, Иван 
Атанов, Евсевей Гревцов, Епифантей Мазолов, Конон Самойлов, 
Назар Конищев, Иван Пашков, Григорей Атанов, Евстифей Чиго-
рев, Григорей Маслов, Родион Миненков, Дмитрей Конищев, Иван 
Щербаков, Симон Колитвин, Никон да Трофим Безлепкины, Ми-
хайло Пожидаев, Семен Жердев, Агей Атанов, Ананья Болотов. А 
мерено и межевано то село Верхние Опочки ноября в 12-й день 

 
(345 л. об.) Пустошь  Дикое  поле  

под Избиным лесом на Рогозецком колодезе, 
а в ней за помещики 

№ 363 
За Гарасимом Андреевым сыном Лаговчиным, да за Тарасом 

Алимкиевым сыном Хорошиловым, да за Семеном Андреевым сы-
ном Положинцовым, что им дано во 194-ом году из дикого поля под 
Избиным лесом на Рагозецком колодезе. А в ней на их жеребей три 
места дворовые помещиковы, да дикого поля на пашню – семьдесят 
пять чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля семьдесят пять же чети, по дватцати по пяти че-
ти за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по вер-
хом, 

(346 л.) и по дикому полю, и по дубровам, и по колодезю Рогоз-
цу, и по обе стороны речки Быстрой, и по реке Кшеневе – сто вос-
мьдесят семь копен с полукопною, по штидесяти по две копны с 
полукопною человеку, да на примерную землю сто восмьдесят семь 
же копен с полукопною. Писано за ними то поместье по грамоте 
Великих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Ани-
сима Невежина, какова была прислана в Старооскольской уезд к 
писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому да к подьячему х 
Кондратью Ододурову во 194-ом году, и по их скаске за рукою ста-
рооскольца Михайла Кондаурова в нынешнем в 200-ом году ноября 
в 15-й день. 
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№ 364 
За Аверкеем Ивановым сыном Хорошиловым да за Алексеем 

Теренть- 
(346 л. об.) евым сыном Белым, что им дано во 194-ом году из 

дикого поля под Избиным лесом на Рагозецком колодезе. А в ней на 
их жеребей два места дворовые помещиковы, да дикого поля на 
пашню – пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля пятьдесят же чети, по дватцати 
по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, 
и по верхом,и по дикому полю, и по дубровам, и по колодезю Ро-
гозцу, и по обе стороны речки Быстрой, и по реке Кшеневе – сто 
дватцать пять, по штидесяти по две копны с полукопною человеку, 
да на примерную землю сто дватцать пять же копен Писано за ними 
то поместье по гра 

(347 л.) моте Великих Государей ис Помесного приказу за при-
писью дьяка Анисима Невежина, какова была прислана в Староос-
кольской уезд к писцом к стольнику х князю Федору Шаханскому 
да к подьячему х Кондратью Ододурову во 194-ом году, и по их 
скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 15-й день. 

№ 365 
За Селиверстом Анофриевым сыном Стародубцовым, что ему 

дано во 194-ом году из дикого поля под Избиным лесом на Рагозец-
ком колодезе. А в ней на ево жеребей место дворовое помещиково, 
да дикого поля на пашню – дватцать пять чети в поль, а в дву пото-
му ж. Да примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля дватцать пять же чети в поль, а в дву потому ж.  

(347 л. об.) Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по колодезю Рогозцу, и по обе стороны речки Быстрой, 
и по реке Кшеневе – шездесят две копны с полукопною, да на при-
мерную землю шездесят две ж копны с полукопною. Писано за ним 
то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу 
за приписью дьяка Анисима Невежина, какова была прислана в 
Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю Федору Ша-
хонскому да к подьячему х Кондратью Ододурову во 194-ом году, и 
по ево скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 15-й день. 
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№ 366 
За Потапом Яковлевым сыном Белым, да за Свиридом Ивано-

вым сыном Хорошиловым, да за Архипом Лазоревым сыном Бати-
щевым, да за Корнеем 

(348 л.) Акинфиевым сыном Сверчковым, что им дано во 199-ом 
году из дикого поля под Избиным лесом на Рагозецком колодезе. А 
в ней на их жеребей четыре места дворовые помещиковы, да дикого 
поля на пашню – сто чети, по дватцати по пяти чети за человеком в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля сто ж чети, по дватцати по пяти 
чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по 
верхом,и по дикому полю, и по дубровам, и по колодезю Рогозцу, и 
по обе стороны речки Быстрой, и по реке Кшеневе – двести пятьде-
сят копен, по штидесяти по две копны с полукопною человеку, да 
на примерную землю двести пятьдесят же копен. Писано  

(348 л. об.) за ними то поместье по выписи с Отказных книг, от-
каз старооскольца Ивана Анпилова за ево Ивановою рукою 199-го 
году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 15-й 
день. 

№ 367 
За Кузьмою Ивановым, да за Васильем Кузьминым сыном Бе-

лыми, что им дано во 199-ом году из дикого поля под Избиным ле-
сом на Рагозецком колодезе. А в нем на их жеребей два места дво-
ровые помещиковы, да дикого поля на пашню – пятьдесят пять че-
ти, за Васильем трицать чети, а за Кузьмою дватцать пять чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же 
округе лишние земли дикого поля пятьде- 

(349 л.) сят пять же чети, за Васильем тритцать чети, а за Кузь-
мою дватцать пять чети в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по колодезю Рогоз-
цу, и по обе стороны речки Быстрой, и по реке Кшеневе – сто 
тртцать семь копен с полукопною, за Васильем семьдесят пять ко-
пен, а за Кузьмою шестьдесят две копны с полукопною, да на при-
мерную землю сто тритцать семь же копен Писано за ними то поме-
стье по грамоте Великих Государей ис Помесного приказу за при-
писью дьякаДмитрея Федорова, какова была прислана на Оскол к 
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стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 199-ом году, 
а за Кузьмою по выписи с Отказных  

(349 л. об.) книг, отказ старооскольца Ивана Анпилова за ево 
Ивановою рукою 199-го году, и по их скаске за рукою Михайла 
Кондаурова ноября в 15-й день. 

№ 368 
 За Лукьяном Ивановым сыном да за Фомою Федотовым сыном 

Белыми, да за Парфеном Титовым сыном Селютиным, да за Понте-
леем Филимоновым сыном Брытковым, да за Тимофеем Анисимо-
вым сыном да за Яковом Анофриевым сыном Стародубцовым, да за 
Григорьем Фоминым сыном да за Григорьем Нефедьевым сыном 
Батищевыми, да за Максимом Афонасьевым сыном Ворыпаевым, да 
за Петром Яковлевым сыном Батищевым, да за Викулою Федотье-
вым сыном Чюрсиным, что им  

(350 л.) дано во 196-ом году из дикого поля под Избиным лесом 
на Рагозецком колодезе. А в ней на их жеребей одиннатцать мест 
дворовых помещиковых, да дикого поля на пашню – двести семьде-
сят пять чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же округе лишние 
земли дикого поля двести семьдесят пять ж чети, по дватцати по 
пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по колодезю Рогоз-
цу, и по обе стороны речки Быстрой, и по реке Кшеневе – шестьсот 
восмьдесят семь копен с полукопною, по штидесяти по две копны с 
полукопною человеку, да на примерную землю шесть- 

(350 л. об.) сот восмьдесят семь же копен с полукопною. Писано 
за ними то поместье по выписи с Отказных книг, отказ Тихона 
Маркова за ево Тихоновою рукою 196-го году, и по их скаске за ру-
кою Михайла Кондаурова ноября в 15-й день. 

№ 369 
За Фомою Егуповым сыном Батищевым, да за Савельем Ивано-

вым сыном Хорошиловым, да за Федором Лаврентьевым сыном 
Аносовым, да за Титом Афонасьевым сыном Селютиным, да за 
Григорьем Анисимовым сыном Стародубцовым, да за Тарасом Гав-
риловым сыном Стародубцовым, да за Тарасом Гавриловым сыном 
Васильевым, за Тихоном да за Семеном Ивановыми детьми Воры-
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паевыми, да за Алимпием Давыдовым сыном Лапиным, да за Гри-
горьем Афонасьевым  

(351 л.) сыном да за Анисимом Петровым сыном Ворыпаевыми, 
да за Степаном Матвеевым сыном Борковым, да за Микитою Гри-
горьевым сыном, да за Матвеем Васильевым сыном Паршиными, 
что им дано во 199-ом году из дикого поля на Рагозецком колодезе. 
А в нем на их жеребей четырнатцать мест дворовых помещиковых, 
да дикого поля на пашню – двесте восмьдесят чети, по дватцати че-
ти за человеком в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той 
их дачи в той же округе лишние земли дикого поля двесте восмьде-
сят ж чети, по дватцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по  

(351 л. об.) дубровам, и по колодезю Рогозцу, и по обе стороны 
речки Быстрой, и по реке Кшеневе – семьсот копен, по пятидесят 
копен человеку, да на примерную землю семьсот же копен. Писано 
за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис Помесного 
приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, какова прислана на 
Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью Вяземскому во 199-
ом году, и по их скаске за рукою Михайла Кондаурова ноября в 15-
й день. 

№ 370 
За Фомою Гавриловым сыном да за Федором Терентьевым сы-

ном Белыми, за Иваном Наумовым сыном да за Яковом Кузьминым 
сыном Васильевыми, за Лукьяном Ивановым сыном да за Клеменом 

(352 л.) Артемьевым сыном Толстыми, за Михайлом Микифо-
ровым сыном Мухортовым, да за Иваном Семеновым сыном Пыжо-
вым, что им дано во 199-ом году из дикого поля под Избиным ле-
сом на Рагозецком колодезе. А в нем на их жеребей восмь мест дво-
ровых помещиковых, да дикого поля на пашню – двесте чети, по 
дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля двести ж чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а 
в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по колодезю Рогозцу, и по обе стороны речки Быстрой, 
и по реке Кшеневе – пятьсот копен, по штидесяти по две копны с 
полукопною человеку, да на примерную землю пятьсот же  
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(352 л. об.) копен. Писано за ними то поместье по грамоте Ве-
ликих Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея 
Федорова, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому 199-го году, и по их скаске за рукою староос-
кольца Михайла Кондаурова ноября в 15-й день. 

№ 371 
 За Яковом Гавриловым сыном Белым, да за Иваном Ивановым 

сыном Алтуниным, да за Иваном Павловым сыном Гавциным, да за 
Степаном Сидоровым сыном Васильевым, да за Савельем Мар-
тимьяниным сыном Алтуниным, что им дано во 199-ом году из ди-
кого поля под Избиным лесом на Рагозецком колодезе. А в нем на 
их жеребей пять мест дворовых помещи- 

(353 л.) ковых, да дикого поля на пашню – сто пятьдесят чети, 
по тритцати чети за человеком в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той их дачи в той же округе лишние земли дикого поля 
сто пятьдесят ж чети, по тритцати чети за человеком в поль, а в дву 
потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по колодезю Рогозцу, и по обе стороны речки Быстрой, и 
по реке Кшеневе – триста семьдесят пять копен, по семидесят по 
пяти копен человеку, да на примерную землю триста семьдесят пять 
же копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Госуда-
рей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Федорова, 
какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю Василью  

(353 л. об.) Вяземскому 199-го году, и по их скаске за рукою 
Михайла Кондаурова ноября в 15-й день. 

№ 372 
За Меркулом Евсеевым сыном Селютиным, что ему дано во 

199-ом году из дикого поля под Избиным лесом на Рагозецком ко-
лодезе. А в нем на ево жеребей место дворовое помещиково, да ди-
кого поля на пашню – дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх той ево дачи в той же округе лишние земли дикого 
поля дватцать ж в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по вер-
хом,и по дикому полю, и по дубровам, и по колодезю Рогозцу, и по 
обе стороны речки Быстрой, и по реке Кшеневе – пятьдесят копен, 
да на примерную землю пятьдесят же  
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(354 л.) копен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих 
Государей ис Помесного приказу за приписью дьяка Дмитрея Фе-
дорова, какова прислана на Оскол к стольнику и воеводе х князю 
Василью Вяземскому 199-го году, и по иво скаске за рукою Михай-
ла Кондаурова ноября в 15-й день. 

№ 373 
За Тимофеем Семеновым сыном Пьяным, да за Иваном Семено-

вым сыном Федяиновым, что им дано во 194-ом году из дикого по-
ля под Избиным лесом на Рагозецком колодезе. А в нем на их жере-
бей два места дворовые помещиковы, да дикого поля на пашню – 
пятьдесят чети, по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в 
дву потому ж. Да примерено сверх той их дачи в той же  

(354 л.об) округе лишние земли дикого поля пятьдесят ж чети, 
по дватцати по пяти чети за человеком в поль, а в дву потому ж. 
Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
колодезю Рогозцу, и по обе стороны речки Быстрой, и по реке Кше-
неве – сто дватцать пять копен, по штидесяти по две копны с полу-
копною человеку, да на примерную землю сто дватцать пять же ко-
пен. Писано за ними то поместье по грамоте Великих Государей ис 
Помесного приказу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова 
прислана в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х князю 
Федору Шахонскому да к подьячему Кондратью Ододурову во 194-
ом году, и по их скаске за рукою Ивана Букина ноября в 15-й день. 

 
(355 л.) Всего в пустоши Диком поле, что под Избиным лесом 

на Ргозецком колодезе: Помещиков – пятьдесят три человека; Пять-
десят три места дворовые помещиковы; Пашни добрые земли ста-
рые дачи – тысеча двесте восмьдесят чети в поль, а в дву потому ж; 
Да примерные земли, что примерено сверх старых дачь в той же 
округе лишние земли дикого поля – тысеча двесте восмьдесят чети 
в поль, а в дву потому ж; Сена на старые дачи – три тысечи двесте 
копен, да на примерную землю три тысечи двесте копен; Опричь 
отписных земель, что отписаны на Великих Государей, и порозжие 
земли. 
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(355 л. об.) Межа учинена пустоши Дикому полю, 
что под Избиным лесом с урочищем 

Аверкиеву поместью Хорошилову с товарыщи 
Почин от столба, что поставлен в Дороженском верху на меже 

села Верхних Опочек помещиков Филата Положинцова с товары-
щи, на нем две грани, подле ево две ямы. А от того столба и от ям 
вверх Дорожинским верхом на дуб, на нем грань, подле ево яма, а 
меж столба и дуба две тысечи восмьдесят сажен, а дуб стоит в ле-
вой стороне того Дороженского верха подле отвершка. А от того 
дуба и от ямы прямо вверх тем же Дороженским верхом на средней 
отвершек, а у отвершка на мыску стоит дуб, на нем две грани, подле 
ево две ямы, меж ими двести сорок сажен. А от того дуба и от ям 
поворотить 

(356 л.) направо немного дубровою на дуб, на нем грань, подле 
ево яма, меж ими триста семьдесят шесть сажен. А от того дуба и от 
ямы прямо тою же дубровою на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими сто пятьдесят восмь сажен, а дуб стоит близ верха. А от 
того дуба и от ямы прямо в верх и вниз по тому верху на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими сто семьдесят сажен, а дуб стоит 
в правой стороне того верха. А от того дуба и от ямы прямо вниз по 
тому ж верху к другому верху и через верх дубровою на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими триста тритцать сажен, а дуб стоит 
на горе против Рогозецкого верха. А от того дуба и от ямы прямо в 
Рагозецкой верх и вверх по Рагозецкому верху на дуб, 

(356 л. об.) на нем грань, подле ево яма, меж ими пятьсот сем-
натцать сажен, а дуб стоит от Рогозецкого верха в правой стороне в 
другом верху. А от того дубаи от ямы прямо вверх по тому верху и 
из верха через Рогозецкий лесок, а на подлесье того леска в дуброве 
стоит дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими двести двенатцать 
сажен. А от того дуба, и от ямы, и от Рогозецкого леска прямо сте-
пью к дорошке, что ездят от от Избного лесу на Ливенскую дорогу, 
и тою дорошкою к Ливенской дороге. А подле Ливенской дороги и 
той дорошки поставлен столб, на нем грань, подле ево яма, а меж 
дуба и столба шестьсот девяносто девять сажен. А от того столба и 
от ямы прямо тою Ливенскою дорогою на дуб, 

(357 л.) на нем грань, подле ево яма, а меж столба и дуба вос-
мьсот восьдесят сажен, а дуб стоит от дороги в правой стороне в 
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десяти саженях. А от того дуба и от ямы прямо тою ж Ливенскою 
дорогою на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими двести семь-
десят четыре сажени, а дуб стоит от дороги в правой стороне в де-
вятнатцати саженях. А от того дуба и от ямы прямо по той же доро-
ге на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста сажен, а 
дуб стоит в лощинке от дороги в правой стороне в дватцати в семи 
саженях. А от того дуба и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а 
дуб стоит от дороги в правой стороне в осмнатцати  

(357 л. об.) саженях. А от того дуба и от ямы прямо по той же 
дороге на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими деветьсот шез-
десят сажен, а дуб стоит от дороги в левой стороне в тритцати в пя-
ти саженях. А от того дуба и от ямы по той же дороге на дуб, на нем 
гарнь, подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а дуб 
стоит от дороги в правой стороне в дватцати в четырех саженях. А 
от того дуба и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими четыреста восмьдесят сажен, а дуб стоит от 
дороги в правой стороне в тритцати саженях. А от того дуба и от 
ямы прямо по той же дроге на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж 
ими пятьсот 

(358 л.) дватцать шесть сажен, а дуб стоит подле дороги в левой 
стороне. А от того дуба и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на 
нем грань, подле ево яма, меж ими двести пятьдесят четыре сажени, 
а дуб стоит от дороги в левой стороне в двенатцати саженях. А от 
того дуба и от ямы прямо по той же дороге на дуб, на нем грань, 
меж ими четыреста дватцать одна сажен, а дуб стоит подле дороги в 
лощине в левой стороне. А от того дуба и от ямы прямо по той же 
дороге на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими восмьсот са-
жен, а дуб стоит от дороги в левой стороне в дватцати в одной са-
жени. А от того дуба и от ямы прямо по той же дороге к реке Кше-
неве, а подле реки Кшеневы на берегу против 

(358 л. об.) плес подле дороги в левой стороне поставлен столб, 
на нем три грани, подле ево три ямы, а меж дуба и столба девятсот 
тритцать три сажени. А от того столба и от ям поворотить налево 
круто вверх подле реки Кшеневы к верховью той реки. А подле 
верховья той реки Кшеневы в правой стороне поставлен столб, на 
нем две грани, подле ево две ямы, меж ими пять тысеч двести са-
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жен. А от того столба и от ям поворотить налево круто через верхо-
вье реки Кшеневы на березу, на ней грань, подле ее яма, а меж 
столба и березы четыреста сажен, а береза стоит в лощинке. А от 
тое березы и от ямы прямо степью через верх, а перешед верх на 
горе поставлен столб, на нем грань, 

(359 л.) подле ево яма, а меж березы и столба шестьсот сорок 
сажен. А от того столба и от ямы прямо степью ж на березу, на ней 
грань, подле ее яма, меж ими семьсот шездесят четыре сажени, а 
береза стоит в лощинке. А от тое березы и от ямы прямо через тое 
лощинку и через верх, и вверх другим верхом через дорогу, что ез-
дят ис села Прогорного в село Верхние Опочки, на дуб, на нем 
грань, а меж березы и дуба тысеча двести сажен, а дуб стоит в ло-
щинке в левой стороне того верха подле вертебины. А от того дуба 
и от ямы прямо в степь тем же верхом и из верха направо немного 
на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста пятьдесят 
сажен. А от того дуба и от ямы 

(359 л. об.) прямо дубровою на дуб, на нем грань, подле ево яма, 
меж ими пятьсот тритцать три сажени, а дуб стоит подле Быстрого 
верха на полгоре. А от того дуба и от ямы прямо через Быстрой 
верх на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста семь-
десят две сажени. А от того дуба и от ямы прямо на дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими девятьсот пятнатцать сажен, а дуб 
стоит меж дву отвершков. А от того дуба и от ямы прямо через верх 
степью к устью речки Быстрой, где она впала в речку Рогозец, а 
подле устья речки Быстрой и подле речки Рогосца поставлен столб, 
на нем две грани, подле ево две ямы, а меж дуба и столба восмьсот 
восмьдесят сажен. 

(360 л.) А от того столба и от ям поворотить налево немного 
вверх подле речки Рогосца и через речку Рогозец в лоск, что вышел 
от Сенной дубровки, и вверх по тому лоску на дуб, на нем грань, 
подле ево яма, меж ими тысеча двести восмьдесят сажен, а дуб сто-
ит в том лоску в правой стороне. А от того дуба и от ямы прямо че-
рез тот лоск на дуб, на нем грань, подле ево яма, меж ими четыреста 
сорок четыре сажени. А от того дуба и от ямы прямо через верх и 
вверх другим верхом на два дуба, из них на одном грань, подле их 
яма, меж ими восмьсот сажен, а те два дуба стоят меж дву верхов. А 
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от тех дву дубов и от ямы прямо к Дехтярному лесу через дорошку, 
что ездят ис села Верхних Опочек в село [Репец], 

(360 л. об.) а перешед дорошку, на подлесье стоит дуб, на нем 
грань, подле ево яма, меж ими триста сорок восмь сажен. А от того 
дуба и от ямы поворотить налево немного через Дехтярной лес и 
через дуброву к починному столбу, от которого ся межа началась, а 
меж дуба и столба, лесу и дубров по смете будет на версту. 

И по тем граням, и по ямам, и по всяким признакам от столба, 
что поставлен в Дороженском верху, до столба, что поставлен под-
ле реки Кшеневы, налеве земля, и лес, и сенные покосы, и всякие 
угодья пустоши Дикого поля помещиков Аверкия Хорошилова с 
товарыщи, а направе земля, и лес, и сенные покосы, и всякие угодья 
села Верхних Опочек помещиков Филата Положинцова с товары-
щи. А от столба, что стоит 

(361 л.) подле реки Кшеневы, до столба ж, что поставлен подле 
верховья той реки Кшеневы в правой стороне, налеве земля, и лес, и 
сенные покосы, и всякие угодья пустоши Дикого поля помещиков 
Аверкия Хорошилова с товарыщи, а направе порозжая земля пус-
тошь дикое поле. А от столба, что поставлен подле верховья реки 
Кшеневы в правой стороне, до починного столба, что стоит в Доро-
жинском верху, налеве земля ж, и лес, и сенные покосы, и всякие 
угодья пустоши Дикого поля помещиков Аверкия Хорошилова с 
товарыщи, а направе помесные земли села Кускина, да села Репец, 
да села Стужни розных помещиков. 

А на мере и межеванье были: Старожилы – Иван Захаров, Федор 
Молахов, Терентей Климов, Иван Котов, Обросим 

(361 л. об.) Водопьянов; Да сторонние люди – Петр Бокланов, 
Иев Золотой, Агей Кочетов, Григорей Бокланов, Петр Дятлов, Ва-
силей Акинин, Филип Атанов, Тихон Болакирев, Денис Захаров, 
Аверкей Григорьев, Леонтей Ядыкин, Петр Беликов, Яков Еремин; 
Да тое пустоши Дикого поля помещики – Гарасим Лагочев, Тарас 
Хорошилов, Семен Положинцов, Аверкей Хорошилов, Алексей Бе-
лой, Селиверст Стародубцов, Потап Белой, Сверид Хорошилов, Ар-
хип Батищев, Карп Сверчков, Кузьма Белой, Парфен Селютин, Са-
фон Батищев, Савелей Хорошилов, Яков Васильев, Яков Белой, 
Иван Алтунин, Иван Гавшин. А мерена и межевана та пустошь Ди-
кое поле декабря в 17-й день. 
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 (363 л.) В Окологородном стану порозжие земли 
села Ездочные слободы 

№ 374 
Иваново поместье Дмитриева сына Рощупкина, что осталось за 

дачею у Петра Иванова сына Левыкина в селе Ездочные слободы на 
реке на Осколе. А на порозжий жеребей место дворовое помещико-
во вопче с Петром Левыкиным, пашни старые дачи добрые земли – 
дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх того 
порозжего жеребья в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на ста-
рую дачу меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по 
дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима – сорок копен, да на примерную землю сорок 
же копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. Писан тот 
порозжей жеребей по скаске сторожилов Максима Захарова с това-
рыщи за рукою Василья Иванова в ныне- 

(363 л. об.) шнем в 200-ом году сентября в 3-й день 
№ 375 

Дружининское поместье Иванова сына Бурцова, что написано 
по Роздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за ним же 
Дружиною в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем место дворовое помещиково, пашни старые дачи добрые земли 
– дватцать пять чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
того порозжего жеребья в той же округе по конец поль лишние зем-
ли дикого поля дватцать пять же чети в поль, а в дву потому ж. Се-
на на старую дачу меж поль по логом, и по верхом, и по дикому по-
лю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону 
речек Стужни и Горосима – пятьдесят копен, да на примерную зем-
лю пятьдесят же копен. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. 
Писан тот порозжей жеребей по скаске сторожилов Максима Заха-
рова с товарыщи за рукою Василья Иванова в нынешнем в 200-ом 
году сентября в 3-й день 

(364 л.) № 376 
Савинское поместье Власова сына Пронина да Остафьевское 

поместье Трофимова сына Усачова, что написано по Раздаточным 
книгам Дмитрея Плещеева 153-го году в том же селе Ездочные сло-
боды на реке на Осколе. А в нем два места дворовых помещиковых, 
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пустых пашни старые дачи добрые земли – пятьдесят чети в поль, а 
в дву потому ж. Да примерено сверх тех порозжих жеребьев в той 
же округе по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачу меж поль по ло-
гом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто копен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес 
Ровной с помещики вопче. Писаны те порозжие жеребья по скаске 
сторожилов Максима Захарова с товарыщи за рукою Василья Ива-
нова в нынешнем в 200-ом году сентября в 3-й день 

(364 л. об.) № 377 
Борисовское поместье Мокарова сына Казулина, что написано 

по Раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го году за ним же 
Борисом в том же селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в 
нем место дворовое помещиково, пустой пашни старые дачи доб-
рые земли – дватцать пять чети в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх того порозжего жеребья в той же округе по конец поль 
лишние земли дикого поля дватцать пять же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена на старую дачу меж поль по логом, и по верхом, и 
по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, и по 
одну сторону речек Стужни и Горосима – пятьдесят копен, да на 
примерную землю пятьдесят же копен. Лес Горней и лес Ровной с 
помещики вопче. Писан тот порозжей жеребей по скаске сторожи-
лов Максима Захарова с товарыщи за рукою Василья Иванова в ны-
нешнем в 200-ом году сентября в 3-й день 

(365 л.) И всего в селе Ездочные слободы в порозжих землях 
пять мест дворовые помещиковы, пустые пашни старые дачи доб-
рой земли – сто дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да на при-
мерные земли сто дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старые дачи – двести сорок копен, да на примерную землю две-
сте сорок же копен. 

А межа тем порозжим жеребьям писана в поместных землях под 
статьями того ж села Ездочные слободы помещиков Максима Заха-
рова с товарыщи 
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Село Боровое, Боготырево тож, 
 на речке на Боровой, 
а в нем порозжие земли 

№ 378 
Семеновское поместье Прохорова сына Дуракова, что во 196-ом 

и во 197-ом годех дано ему было из дикого поля в селе Боровом, 
Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей 
место  

(365 л. об.) дворовое помещиково, пашни добрые земли сорок 
чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх того порозжего 
жеребья по конец поль лишние земли дикого поля сорок же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Горосима, 
и по одну сторону речки Клешенки сто копен, да на примерную 
землю сто ж копен. Писан тот порозжий жеребей по выписи с От-
казных книг, отказ старооскольца Тихона Маркова за ево рукою 
196-го году, да по грамоте Великих Государей ис Помесного прика-
зу за приписью дьяка Анисима Невежина, какова прислана в Старой 
Оскол к воеводе к Гавриле Кисленскому во 197-ом году, и по скаске 
старожилов Обросима Водопьянова с товарыщи за рукою Дмитри-
евского попа Герасима, какову они подали в нынешнем в 200-ом 
году октября в 18-й день. 

№ 379 
Парамоново поместье Созонова сына Подкапаива, что ему дано 

было во 196-ом из ди- 
(366 л.) кого поля в том же селе Боровом, Богатырево тож, на 

речке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли дватцать чети в поль, а в дву по-
тому ж. Да примерено сверх того порозжего жеребья по конец поль 
лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву потому 
ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и 
по обе стороны речек Боровой и Горосима, и по одну сторону речки 
Клешенки пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят ж 
копен. Писан тот порозжий жеребей по выписи с Отказных книг, 
отказ старооскольца Тихона Маркова за ево рукою 196-го году, и по 
скаске старожилов Обросима Водопьянова с товарыщи за рукою 
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Дмитриевского попа Герасима, какову они подали в нынешнем в 
200-ом году октября в 18-й день. 

№ 380 
Семеновское поместье Максимова сына Должикова да Семенов-

ское ж поместье Афонасьева сына Кузьминова, Авдеевское поме-
стье Бор- 

(366 л. об.) шевцова, Ефимовское поместье Григорьева сына да 
Филимоновское поместье Клеменова сына Дмитриевых, да Елиза-
ровское поместье Мамонова сына Шаталова, что им дано былово 
194-ом году из дикого поля в селе Боровом, Богатырево тож, на 
речке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей  шесть мест дворо-
вых помещикововых, пашни добрые земли сто дватцать чети в поль, 
а в дву потому ж. Да примерено сверх тех порозжих жеребьев в той 
же округе по конец поль лишние земли дикого поля сто дватцать же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Горо-
сима, и по одну сторону речки Клешенки триста копен, да на при-
мерную землю триста ж копен. Писаны те порозжие жеребеья по 
грамоте Великих Государей за приписью дьяка Василья Федорова, 
какова прис- 

(367 л.) лана в Старооскольской уезд к писцом к стольнику х 
князю Федору Шахонскому да к подьячему х Кондратью Ададурову 
во 194-ом году, и по скаске старожилов Обросима Водопьянова с 
товарыщи за рукою Дмитриевского попа Герасима октября в 18-й 
день. 

№ 381 
Родионовское поместье Кузьмина сына Боршевцова, да Трофи-

мовское поместье Савельева сына Пахомова, Евсевьевское поместье 
Семенова сына Корчагина, Матвеевское поместье Федорова сына да 
Ивановское поместье Мелентьива сына Шестаковых, Ивановское 
поместье Клементьива сына Дмитриива, да Андреевское поместье 
Семенова сына Левина, что им дано было во 193-ем и во 196-ом го-
дех из дикого поля в том же селе Боровом, Богатырево тож, на реч-
ке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей семь мест дворовые 
помещиковы, пашни добрые земли сто восмьдесят чети в поль, а в 
дву потому ж.  
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(367 л. об.) Да примерено сверх тех порозжих жеребьев в той же 
округе по конец поль лишние земли дикого поля сто восмьдемят же 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по ди-
кому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Горо-
сима, и по одну сторону речки Клешенки четыреста пятьдесят ко-
пен, да на примерную землю четыреста пятьдесят ж копен. Писаны 
те порозжие жеребеья по грамоте Великих Государей за приписью 
дьяка Анисима Невежина, какова прислана ис Помесного приказу в 
Старой Оскол к писцом к стольнику х князю Федору Шехонскому 
да к подьячему х Кондратью Одадурову во 193-ем году, да по выпи-
си с Отказных книг, отказ старооскольца Тихона Маркова за ево 
рукою 196-го году, и по скаске старожилов Обросима Водопьянова 
с товарыщи за рукою Дмитриевского попа Герасима октября в 18-й 
день. 

(368 л.) № 382 
Давыдовское поместье Томилина, что ему дано было во 193-ем 

году из дикого поля в том же селе Боровом, Богатырево тож, на 
речке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли дватцать чети в поль, а в дву по-
тому ж. Да примерено в той же округе лишние земли дикого поля 
дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, 
и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны 
речек Боровой и Горосима, и по одну сторону речки Клешенки 
пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят ж копен. Писан 
тот порозжий жеребей по грамоте Великих Государей за приписью 
дьяка Анисима Невежина, какова прислана ис Помесного приказу в 
Старооскольской уезд к писцомк стольнику х князю Федору Ше-
хонскому да к подьячему х Кондратью Одадурову во 193-ем  

(368 л. об.) году, и по скаске старожилов Обросима Водопьяно-
ва с товарыщи за рукою Дмитриевского попа Герасима октября в 
18-й день. 

№ 383 
Ивановское да Тимофеевское поместье Поповых, что им дано 

было во 191-ом году из дикого поля в том же селе Боровом, Богаты-
рево тож, на речке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей два 
места дворовые помещиковы, пашни добрые земли сорок  чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх тех порозжих жеребьев 
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в той же округе лишние земли дикого поля сорок же чети в поль, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Горосима, 
и по одну сторону речки Клешенки сто копен, да на примерную 
землю сто ж копен. Писаны те порозжие жеребеья по Отказным 
книгам, отказ старо- 

(369 л.) оскольца Микиты Котенева, за рукою Покровского попа 
Ивана 191-го году, и по скаске старожилов Обросима Водопьянова 
с товарыщи за рукою Дмитриевского попа Герасима октября в 18-й 
день. 

№ 384 
Афонасьевское поместье Евсевьева сына Корчагина, что ему да-

но было во 191-ом году из дикого поля в том же селе Боровом, Бо-
гатырево тож, на речке на Боровой. А в нем на порозжей жеребей 
место дворовое помещиково, пашни добрые земли дватцать чети в 
поль, а в дву потому ж. Да примерено в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля дватцать же чети в поль, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по обе стороны речек Боровой и Горосима, и по 
одну сторону речки Клешенки пятьдесят копен, да на примерную 
землю  

(369 л. об.) пятьдесят ж копен. Писан тот порозжий жеребей по 
выписи с отказных книг, отказ старооскольца Тихона Маркова за 
ево рукою 191-году, и по скаске старожилов Обросима Водопьянова 
с товарыщи за рукою Дмитриевского попа Герасима октября в 18-й 
день. 

 
И всего в селе Боровом, Богатырево тож, в порозжих землях: 

Девятнатцать мест дворовые помещиковы; Пашни добрые земли – 
четыреста сорок чети в поль, а в дву потому ж; Да примерные земли 
– четыреста сорок же чети в поль, а в дву потому ж; Сена на старую 
дачю – тысеча сто копен, да на примерную землю тысеча сто ж ко-
пен. А межа тем порозжим жеребьям писана в поместных землях 
под статьями того села Борового, Богатырево тож, помещиков Ива-
на Моногарова с товарыщи вопче. 
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(370 л.) Пустошь под Быковым лесом на Быкове колодезе, 
а в ней порозжие земли 

№ 385 
Потаповское поместье Дементьева сына Абакумова, да Иванов-

ское поместье Анофреива сына Корчагина, да Игнатьивское поме-
стье Емельянова сына Савенцова, да Даниловское поместье Семе-
нова сына Глотова, что им дано было во 198-ом году из дикого поля 
в пустоши под Быковым лесом на Быкове колодезе. А в ней на по-
розжей жеребей четыре места дворовые помещиковы, да дикого 
поля на пашню сто дватцать чети в поль, а вдву потому ж. Да при-
мерено сверх тех порозжих жеребьев в той же округе лишние земли 
дикого ж поля сто дватцать же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
по лугом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну 
сторону реки 

(370 л. об.) Олыми триста копен, да на примерную землю триста 
ж копен. Писаны те порозжие жеребья по Отказным книгам, отказ 
старооскольца Максима Захарова 198-го году, и по скаске той пус-
тоши помещиков Якова Шумского с товарыщи за рукою Ивана 
Чиркина октября в 18-й день. 

№ 386 385 
Ефтифьевское поместье Киреева сына Ансимова, что ему дано 

было во 198-ом году из дикого поля в той же пустоши, что под Бы-
ковым лесом на Быкове колодезе. А в ней на порозжей жеребей ме-
сто дворовое помещиково, да дикого поля на пашню дватцать чети 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх того порозжего жере-
бья в той же округе лишние земли дикого поля дватцать же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сто- 

(371 л.) рону верховья реки Олыми пятьдесят копен, да на при-
мерную землю пятьдесят же копен. Писан тот порозжий жеребей по 
Отказным книгам, отказ старооскольца Максима Захарова 198-го 
году, и по скаске той пустоши помещиков Якова Шумского с това-
рыщи за рукою Ивана Чиркина октября в 18-й день. 

№ 387. 386 
Алпатовское поместье Иванова сына Рощупкина, что ему дано 

было во 199-ом году из дикого поля в той же пустоши, что под Бы-
ковым лесом на Быкове колодезе. А в ней на порозжей жеребей ме-
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сто дворовое помещиково, да дикого поля на пашню тритцать чети 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх того порозжего жере-
бья в той же округе лишние земли дикого поля тритцать же чети в 
поль, а в дву потому ж. Сена по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по одну сторону верховья реки Олыми 
семьдесят  

(371 л. об.) пять копен, да на примерную землю сеьдесят пять 
же копен. Писан тот порозжий жеребей по грамоте Великих Госу-
дарей за рукою дьяка Анисима Невежина, какова прислана ис По-
месного приказу в Старой Оскол к стольнику и воеводе  х князю 
Василью Вяземскому во 199-ом году, и по скаске той пустоши по-
мещиков Якова Шумского с товарыщи за рукою Ивана Чиркина 
октября в 18-й день. 

 
И всего в пустоши по Быковым лесом в порозжих землях: 

Шесть мест дворовые помещиковы; Да дикого поля на пашню – сто 
семьдесят чети в поль, а в дву потому ж; Да примерные земли – сто 
семьдесят же чети в поль, а в дву потому ж; Сена на старые дачи – 
четыреста дватцать пять копен, да на примерную землю четыреста 
дватцать пять же  

(372 л.) копен. А межа тем порозжим жеребьям писана в поме-
стных землях под статьями той пустоши помещиков Якова Шум-
ского с товарыщи. 

 
Село Верхние Опочки на речке на Опочке, 

а в нем порозжие земли 
№ 388 387 

Андреевское поместье Шешурина, что ему дано было во 191-ом 
году из дикого поля, что ныне село Верхние Опочки на речке на 
Опочке. А в нем на порозжий жеребей место дворое помещиково, 
пашни добрые земли дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Да 
примерено сверх того порозжего жеребья в той же округе по конец 
поль лишние земли дикого поля дватцать же чети в поле, а в дву 
потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 

(372 л. об.) дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек 
Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кшеневой пятьдесят ко-
пен, да на примерную землю пятьдесят же копен. Писан тот пороз-
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жей жеребей по выписи с Отказных книг, отказ старооскольца Са-
востьяна Токмачева за рукою Герасима Конищева 191-го году, и по 
скаске того села Верхних Опочек помещиков Филата Положинцова 
с товарыщи за рукою Никольского попа Ивана ноября в 9-й день. 

№ 388 
Анкидиновское поместье Трофимова сына Малыхина, что ему 

дано было во 191-ом и во 193-ем годех из дикого поля в том же селе 
Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем на порозжий жере-
бей место дворое помещиково, пашни добрые земли пятьдесят чети 
в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх того порозжего жере-
бья в той же округе по конец  

(373 л.) поль лишние земли дикого поля пятьдесят же чети в по-
ле, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневой сто дватцать пять копен, 
да на примерную землю сто дватцать пять же копен. Писан тот по-
розжей жеребей по выписи с Отказных книг, отказ старооскольцов 
Савостьяна Токмачева да Филата Фалеева за ево Филатовою да Ге-
расима Конищева руками 191-го и 193-го году, и по скаске того се-
ла Верхних Опочек помещиков Филата Положинцова с товарыщи 
за рукою Никольского попа Ивана ноября в 9-й день. 

№ 389  
Алексеевское поместье Львова сына Глаткого, что ему дано бы-

ло во 192-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на 
речке на Опочке. А в нем на порозжий жеребей место дворое поме-
щиково, пашни  

(373 л. об.) добрые земли дватцать чети в поль, а в дву потому 
ж. Да примерено сверх того порозжего жеребья в той же округе по 
конец поль лишние земли дикого поля дватцать же чети в поле, а в 
дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневой пятьдесят копен, да на примерную 
землю пятьдесят же копен. Писан тот порозжей жеребей по выписи 
с Отказных книг, отказ старооскольские съезжие избы подьячего 
Ивана Кондаурова за ево рукою 192-го году, и по скаске того села 
Верхних Опочек помещиков Филата Положинцова с товарыщи за 
рукою Никольского попа Ивана ноября в 9-й день. 
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№ 390 
Арефьевское поместье Чагина, что ему дано было во 189-ом го-

ду из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реке на О 
(374 л.) почке. А в нем на порозжий жеребей место дворое по-

мещиково, пашни добрые земли дватцать чети в поль, а в дву пото-
му ж. Да примерено сверх того порозжего жеребья в той же округе 
по конец поль лишние земли дикого поля дватцать же чети в поле, а 
в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому 
полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и Грязной, и 
по одну сторону реки Кшеневой пятьдесят копен, да на примерную 
землю пятьдесят же копен. Писан тот порозжей жеребей по выписи 
с Отказных книг, отказ старооскольца Савостьяна Токмачева за ру-
кою Бориса Токмачева 189-го году, и по скаске того села Верхних 
Опочек помещиков Филата Положинцова с товарыщи за рукою Ни-
кольского попа Ивана ноября в 9-й день. 

№ 391 
Даниловское поместье Иванова сына Нарыш 
(374 л. об.) кина, что ему дано было во 196-ом году из дикого 

поля в том же селе Верхних Опочках на речке на Опочке. А в нем 
на порозжий жеребей место дворое помещиково, пашни добрые 
земли тритцать чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
того порозжего жеребья в той же округе по конец поль лишние зем-
ли дикого поля тритцать же чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
обе стороны речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кше-
невой семьдесят пять копен, да на примерную землю семьдесят 
пять же копен. Писан тот порозжей жеребей по выписи с Отказных 
книг, отказ старооскольские съезжие избы подьячего Ивана Колпа-
кова за ево рукою 196-го году, и по скаске того села Верхних Опо-
чек помещиков Филата Положинцова с товарыщи  

(375 л.) за рукою Никольского попа Ивана ноября в 9-й день. 
№ 392 

Федосеевское поместье Анкидинова сына Малыхина да Аниси-
мовское поместье Елизарова сына Болотова, что им дано было во 
197-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках на реч-
ке на Опочке. А в нем на порозжий жеребей два места дворовые 
помещиковы, пашни добрые земли щездесять чети в поль, а в дву 



- 338 - 
 

потому ж. Да примерено сверх того порозжего жеребья в той же 
округе по конец поль лишние земли дикого поля шездесят же чети в 
поле, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Опочки и 
Грязной, и по одну сторону реки Кшеневой сто пятьдесят копен, да 
на примерную землю сто пятьдесят же копен. Писаны те  

(375 л. об.) порозжие жеребьи по выписи с Отказных книг, отказ 
старооскольские съезжие избы подьячего Ивана Колпакова за ево 
рукою 197-го году, и по скаске того села Верхних Опочек помещи-
ков Филата Положинцова с товарыщи за рукою Никольского попа 
Ивана ноября в 9-й день. 

№ 394 393 
Калининское поместье Тарасова сына Проселкова, что ему дано 

было во 193-ом году из дикого поля в том же селе Верхних Опочках 
на речке на Опочке. А в нем на порозжий жеребей место дворовое 
помещиково, пашни добрые земли дватцать чети в поль, а в дву по-
тому ж. Да примерено сверх того порозжего жеребья в той же окру-
ге по конец поль лишние земли дикого поля дватцать же чети в по-
ле, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по 
дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны 

(376 л.) речек Опочки и Грязной, и по одну сторону реки Кше-
невой пятьдесят копен, да на примерную землю пятьдесят же копен. 
Писан тот порозжей жеребей по Отказным книгам, отказ староос-
кольца Максима Маркова 193-го году, и по скаске того села Верх-
них Опочек помещиков Филата Положинцова с товарыщи за рукою 
Никольского попа Ивана ноября в 9-й день. 

 
И всего в том селе Верхних Опочках в порозжих землях: Семь 

мест дворовые помещиковы; Пашни доброй земли – двести чети в 
поль, а в дву потому ж; Да примерные земли – двести ж чети в поль, 
а в дву потому ж; Сена на старые дачи – пятьсот копен, да на при-
мерные земли пятьсот же копен. А межа тем порозжим землям пи-
сана под помесными землями того села Вер 

(376 л. об.) хних Опочек с помещики с Филатом Положинцовым 
с товарыщи вопче. 
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№ 394 
Отписная примерная земля, что примерена сверх дачь пустоши, 

что под Избиным лесом на Рогозецком колодезе помещиков Гара-
сима Андреева сына Логовчина с товарыщи. А в ней дикого поля на 
пашню добрые земли – сто чети в поль, а в дву потому ж. Сена по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по колоде-
зю Рогосцу, и по обе стороны речки Быстрой и по реке Кшеневе – 
двесте пятьдесят копен. А межа той отписной порозжей земле писа-
на в поместных землях под статьями той пустоши помещиков Гара-
сима Логовчина с товарыщи вопче. 

 
(377 л.) В Окологородном же стану поместья, которыми владе-

ют помещики, а крепостей на те поместья никаких не положили 
 

В селе Ездочные слободы на реке на Осколе 
№ 396 395 

Что написано по Дозорным книгам Осипа Секирина 121-го году 
за Васильем Афонасьевым сыном Линякиным в том же селе Ездоч-
ные слободы на реке на Осколе. А в нем два двора помещиковых 
Павла да Ермолы Максимовых детей Суровцовых. Пашни старые 
дачи – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх 
той старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли дико-
го поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачу меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Боль- 

(377 л. об.) шому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и 
Горосима – сто копен, да на примерную землю сто ж копен. А по 
скаске Павла да Ермолы Суровцовых тем де Васильевским поме-
стьем Линякина владеют истори они, Павел и Ермола. А крепостей 
де на то поместье у них в приход крымского хана пропали. Писано 
то поместье по их Павлове и Ермолове скаске Суровцевых за рукою 
Ильи Чечюлина, какову они послали во 199-ом году августа в 29-й 
день. 

№ 396 [397] 
Что написано по Дозорным книгам Осипа Секирина 121-го году 

за Яковом Родионовым сыном Гревцовым в том селе Ездочные сло-
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боды на реке на Осколе. А в нем место дворовое помещиково, паш-
ни старые дачи добрые земли пятьдесят чети в поль, а в  

(378 л.) дву потому ж. Да примерено сверх той старой дачи в 
той же округе по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по 
логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке 
Большому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима – 
сто копен, да на примерную землю сто ж копен. А по скаске Тро-
фима Терентьева сына Юрьева, Зотин он же, тем де Яковлевым по-
местьем Гревцова владеет истори он, Трофим. А крепости де на то 
поместье утерялись в приход крымского хана. Писано то поместье 
по иво Трофимове скаске Юрьева, Зотин он же, за рукою староос-
кольца Ивана Панина, какову он подал во 199-ом году августа в 29-
й день. 

№ 398 397 
Что написано по Дозорным книгам Осипа Секирина 121-го году 

за Микитою 
(378 л. об.) Лелекиным в том же селе Ездочные слободы на реке 

на Осколе. А в нем место дворовое помещиково, пашни старые дачи 
добрые земли – пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да приме-
рено сверх той старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят же чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
на старую дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, 
и по дубровам, и по реке Большому Осколу и по одну сторону речек 
Стужни и Горосима сто копен, да на примерную землю сто ж копен. 
Писано то поместье по скаске Клемена Максимова сына Захарова, 
да Ивана Григорьива сына, да Данила Степанова сына Старых тем 
Микитинским поместьем Лелекина истори владеют они, Клемен, и 
Иван, и Степан. А крепости де у них на то поместье в приход крым-
ского хана пропали. Писано 

(379 л.) то поместье по их Клеменовой, и Ивановой, и Данило-
вой скаскам за рукою Василья Иванова да Ильи Чечюлина в ны-
нешнем в 200-ом году сентября в 4-й день. 

№ 398 
Что написано по Дозорным книгам Осипа Секирина 121-го году 

за Иваном Лубяным в том же селе Ездочные слободы на реке на 
Осколе. А в нем три двора помещиковых Матвея, да Венедикта, да 
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Кирила, да Бориса Федоровых детей, да вдовы Моланьи Степанов-
ской жены Федорова сына Молодых. А в нем пашни старые дачи 
добрые земли пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Да примере-
но сверх той старой дачи в той же округе по конец поль лишние 
земли дикого поля пятьдесят чети в поль, а в дву потому ж. Сена 
меж поль по логом, и по верхом,  

(379 л. об.) и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Боль-
шому Осколу, и по одну сторону речек Стужни и Горосима сто ко-
пен, да на примерную землю сто ж копен. Лес Горней и лес Ровной 
с помещики вопче. А по скаске Матвея Молодого з братьями тем де 
Ивановым поместьем Лубяного владеют истори он, Матвей да бра-
тья иво Венедикт, да Иван, да Гаврила, да Борис, да снаха Маланья. 
А крепости де на то поместье у них в приход крымского хана про-
пали. Писано то поместье по их Матвеевой з братьями скаске за ру-
кою Михайла Кондаурова, какову они подали во 199-ом году авгу-
ста в 29-й день. 

№ 400. 399 
Что написано по Раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 153-го 

году 
(380 л.) за Акимом Савельевым сыном Рогожниковым в том же 

селе Ездочные слободы на реке на Осколе. А в нем место дворовое 
помещиково, пашни старые дачи добрые земли – дватцать две чети 
с полуторым четвериком в поль, а в дву потому ж. Да примерно 
сверх той старой дачи в той же округе по конец поль лишние земли 
дикого поля дватцать две ж чети с полуторым четвриком в поль, а в 
дву потому ж. Сена на старую дачю меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по реке Большому Осколу, 
и по одну сторону речек Стужни и Горосима – сорок четыре копны 
с четью и с полчетью копною, да на примерную землю сорок четы-
ре ж копны с четью и с полчетью копною. А по скаске Леонтья 
Петрова сына Бабарининова тем Акимовым 

(380 л. об.) поместьем Рогожникова владеет истори он Леонтий. 
А крепости у него на то поместье в приход крымского хана пропа-
ли. Писано то поместье по ево Леонтьеве скаске Бабарининова за 
рукою Ивана Панина, какову он подал в нынешнем в 200-ом году 
сентября в 4-й день. 
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№ 400 
Что было написано по Раздаточным книгам Дмитрея Плещеева 

153-го году за Екимом Косаровым в том же селе Ездочные слободы 
на реке на Осколе. А в нем место дворовое помещиково, пашни ста-
рые дачи добрые земли – дватцать две чети с полуторым четвери-
ком в поль, а в дву потому ж. Да примерно сверх той старой дачи в 
той же округе по ко- 

(381 л.) нец поль лишние земли дикого поля дватцать две ж чети 
с полуторым четвриком в поль, а в дву потому ж. Сена на старую 
дачю меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дуб-
ровам, и по реке Большому Осколу, и по одну сторону речек Стуж-
ни и Горосима – сорок четыре копны с четью и с полчетью копною, 
да на примерную землю сорок четыре ж копны с четью и с полче-
тью копною. Лес Горней и лес Ровной с помещики вопче. А по ска-
ске старооскольца Автомона Васильева сына Акинина тем Екимов-
ским поместьем Косарова владеет он, Автомон, истори. А крепости 
де у него на то поместье в приход крымского хана пропали. Писано 
то поместье по ево Автомоновой скаске за рукою Ильи Чечюлина, 
ка- 

(381 л. об.) кову он подал с отцом своим с Васильем Акининым 
во 199-ом году августа в 29-й день. 

 
И всего в селе Ездочные слободы поместей, которыми владеют 

помещики бес крепости: Пашни старые дачи добрые земли – двести 
сорок четыре чети с полуосминою и с четвериком в поль, а в дву 
потому ж; Да примерной земли – двести сорок четыре ж чети с ос-
миною и с получетвериком в поль, а в дву потому ж; Сена на старые 
дачи – четыреста восмьдесят девять копен бес чети копны, да на 
примерную землю четыреста восмьдесят девять копен бес чети 
копны. А межа тем землям писана под помесными землями того 
села Ездочные слободы вопче с помещики с Михайлом Захаровым с 
товарыщи. 

(382 л.) № 402 401 
За старооскольцем за Остафьем Никитиным сыном Звегинцо-

вым в селе Боровом, Богатырево тож, на речке на Боровой. А в нем 
на ево жеребей двор помещиков, пашни добрые земли – пятьдесят 
чети в поль, а в дву потому ж. Да примерено сверх той ево дачи в 
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той же округе по конец поль лишние земли дикого поля пятьдесят 
же чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по вер-
хом, и по дикому полю, и по дубровам, и по обе стороны речек Бо-
ровой и Граворонки, и по одну сторону речки Клешенки – сто дват-
цать пять копен, да на примерную землю сто дватцать пять же ко-
пен. А по скаске ево, Остафья Звегинцова, что то поместье в про-
шлых годех дано ему из дикого поля. А крепости де у него утеря-
лись. Писано то поместье по иво Остафьеве скаске за рукою старо-
оскольца Михайла Кондаурова, какову 

(382 л. об.) он подал в нынешнем в 200-ом году октября в 18-й 
день. 

А межа тому поместью писана под статьями села Борового, Бо-
гатырево тож, да пустоши Дикого поля, что под Быковым лесом, 
вопче с Васильем Моногаровым с товарыщи. Стольник князь Про-
хор Вяземский руку приложил. 

 
В Окологородном стану церковные земли 

№ 402 
Церковь Пресвятые Богородицы Покрова в селе Скупом, по-

строена вновь, древяная, строение того села Скупого помещиков 
Василья Шестакова с товарыщи. А у той церкви двор дьякона Пав-
ла, два места дворовые пустые. Пашни церковные добрые земли – 
дватцать чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и 
по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по одну сторону 
реки Оскола и речки Стужни – дватцать копен. А для хоромного и 
дровяного лесу и по всякие угодья выезжать той церкви причетни-
ком в Горней лес. А пашнею и сенными покосы владеть ему дьяко-
ну и причетникам, или кто у той церкви по нем будет, того села 
Скупого с помещики вопче, против 

(383 л. об.) полюбовного заручного ево дяконова челобитья и 
того села Скупого помещиков Василья Шестакова с товарыщи. Пи-
сана та церковная земля по заручной челобитной и по скаске тое 
церкви дьякона Павла да села Скупого помещиков Василья Шеста-
кова с товарыщи за руками ево дякона Павла да старооскольца Ми-
хайла Кондаурова в нынешнем в 200-ом году сентября в 5-й день. А 
межа той церковной земле писана села Ездочные слободы и села 
Скупого с помещики вопче. 
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[На нижней лицевой стороне 383-го листа и в конце данного до-
кумента написано] К сим книгам Покровский дьякон Павел Мукаев 
руку приложил. 

№ 404 403 
Церковь Архистратига Михаила в селе Архангельском, Солдац-

кое тож, построена вновь, древянная, строение того села Архан-
гельского, Солдацкое тож, деревни Бекетовой помещиков Василья 

(384 л.) Поткопаева да Алексея Фролова с товарыщи. А у той 
церкви двор попа Сафония, да три двора дьяковских – Васьки Соф-
ронова, да Бориска, да Ивашка Ивановых. Пашни церковные доб-
рые земли меж речек Быстрой и Гнилой в одной округе деревни Бе-
кетовой с помещики с Алексеем Фроловым с товарыщи – дватцать 
чети в поль, а в дву потому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, 
и по дикому полю, и по дубровам и по одну сторону речек Гнилой и 
Боровой – дватцать копен. А пашнею и сенными покосы и всякими 
угодьи владеть ему, попу Софронию с причетники, или кто у той 
церкви по нем будет, деревни Бекетовой с помещики вопче, против 
полюбовного заручного ево попа Софония челобитья да деревни 
Бектовой помещиков 

(384 л.) Алексея Фролова с товарыщи. Писана та церковная зем-
ля по заручной челобитной и по скаскам той церкви священника 
Сафрония за ево рукою да деревни Бектовой помещиков Алексея 
Фролова с товарыщи за рукою Старого Оскола Соборной церкви 
протопопа Ивана в нынешнем в 200-ом году октября в 6-й день. А 
межа той церковной земле писана деревни Бекетовой с помещики 
вопче. 

[На нижней оборотной стороне 383-го и нижней лицевой сторо-
не 384-го листов, а также в конце данного документа, написано] К 
сим книгам Архангельской поп Софроний руку приложил. 

№ 404 
Церковь Великомученика Димитрия Селунского в селе Боровом, 

Богатырево тож, построена вновь, древянная, строение того села 
Борового, Богатырево тож, по- 

(385 л.) мещиков Степана Федянинова с товарыщи. А у той 
церкви двор попа Герасима да место дворовое. Пашни церковные 
добрые земли – дватцать чети в поле, а в дву потому ж. Сена меж 
поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и по дубровам, и по 
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обе стороны речек Боровой и Граворонки, и по одну сторону речки 
Клешенки – дватцать копен. А пашнею, и сенными покосы, и вся-
кими угодьи владеть ему, попу Герасиму с причетники, или кто у 
той церкви по нем будет, села Борового, Богатырево тож, с поме-
щики вопче, против полюбовного заручного ево попа Герасима че-
лобитья да того села Борового, Богатырево тож, помещиков Ивана 
Монагарова да С 

(385 л. об.) тепана Федянинова с товарыщи. Писана та церков-
ная земля по заручной челобитной и по скаске тое церкви попа Ге-
расима за ево рукою да села Борового помещиков Степана Федяни-
нова с товарыщи за руками Ивана Монагарова да Ивана Выркова в 
нынешнем в 200-ом году октября в 20-й день. Межа той церковной 
земле писана села Борового, Богатырево тож с помещики вопче. 

[На нижней оборотной стороне 384-го и нижней лицевой сторо-
не 385-го листов, а также в конце данного документа, написано] К 
сим книгам церкви Великомученика Димитрия Селунского поп Ге-
расим руку приложил. 

№ 406 405 
Церковь Николая Чудотворца в селе Верхних Опочках, по-

строена вновь, древянная, строение того села помещиков Филата 
Положинцова с товарыщи. А у той церкви 

(386 л.) двор попа Иоанна да двор дьякона Панки Леонтьева. 
Пашни церковные добрые земли – дватцать чети в поль, а в дву по-
тому ж. Сена меж поль по логом, и по верхом, и по дикому полю, и 
по дубровам, и по одну сторону речек Опочки и Грязной, и по реке 
Кшеневе – дватцать копен. А пашнею и сенными покосы, и всякими 
угодьи владеть ему, попу Ивану с причетники, или кто у той церкви 
по нем будет, села Верхних Опочек с помещики вопче, против по-
любовного заручного ево попа Иванова с причетники челобитья да 
села Верхних Опочек помещиков Филата Положинцова с товары-
щи. Писана та церковная земля по заручным челобиткам и по ска-
ске тое церкви попа Ивана да дьяка Па 

(386 л. об.) нки Леонтьева за их руками да села Верхних Опочек 
помещиков Филата Положинцова с товарыщи за руками того села 
помещиков Филипа Антанова да Гарасима Конищева в нынешнем в 
200-ом году ноября в 12-й день. Межа той церковной земле писана 
села Верхних Опочек с помещики вопче. 
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[На нижней оборотной стороне 385-го и нижней лицевой сторо-
не 386-го листов, а также в конце данного документа, написано] К 
сим книгам Николаевский поп Иван руку приложил. 

 
(387 л.) А в книгах же Старооскольского уезду письма и меры 

стольника князя Прохора Алексеевича Вяземского да подьячего Ва-
силья Заварзина 199-го и 200-го году осматревано чищеных, и скре-
беных, и приправленных мест. А что по смотру чищеных и скребе-
ных мест и то писано ниже сего. 

В пятой тетрати на втором листу на [пе]рвой странице сверху на 
третей, на десятой строке написано по чищеному Левы; 

В шестой тетрате на седьмом листу на первой странице на пер-
вой строке по чищеному написано Гарасимо; 

В седьмой тетрате на осмьмом листу на [пе]рвой странице свер-
ху на второй строке по чищеному написано Еме; 

В девятой тетрати на шестом листу на первой странице сверху 
на девятой строке по чищеному написано Семенов; 

В дватцать первой тетрати на чет- 
(387 л. об.) вертом листу на второй странице сверху на третей 

строке по чищеному написано Чи… 
Да в порозжих землях в первой тетрате на третьем листу на пер-

вой странице на последней строке по чищеному написано на по-
розжей; 

В той же тетрате на пятом листу на первой странице в первой на 
де… строке по чищеному написано Мам… 

Оприч сей вышеописанной описи в писцовых и межевых кни-
гах, в …вых, и в вотчинниковых, и в церковных, и в порозжих зем-
лях чищеных, и ск[ребленых], и приправленых мест, и меж строк 
приписки нет. 

Князь Прохор Вяземской, Василей Заварзин руку приложил. 
Дмитрей Федоров. 
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III. Писцовые книги 1685/86 и 1691 годов 
(комментарий) 

 
Временной отрезок работы в Старооскольском уезде писцов 

Федора Шахонского и Кондратия Ододурова охватывает период с 
26 июля по 26 ноября 1685 года. За это время были описаны и от-
межеваны поместные и церковные земли владельцев, их дворы и 
дворовые места деревни и двух сел Окологородного стана. Вероят-
но, «Писцовая книга» ранее входила в состав какого-то единого до-
кумента, ибо текст начинается с 115 листа и приписки: «Лета 194-го 
апреля в 30 день подал подьячей Афонасей [Зензеров?], записал в 
книгу к смотренью и взял к отпуску». Так как приписка датирована 
30 апрелем 1686 года, а также указан неизвестный подьячий, то ис-
следователь опустил приписку в тексте. Не понятна дата указа – 
«Лета 7194 июля в 26 день» (26 июля 1686 года по сентябрьскому 
счету от «РХ»), тогда как результаты описи первого поселения от-
мечены в книге – «Лета 7193 июля в 26 день» (26 июля 1685 года). 
Тем не менее, описание осуществлялось «по наказу» − инструкциям 
Поместного приказа, а результаты фиксировались в книге по каж-
дому владельцу и по статьям. Удостоверяющими документами слу-
жили выписи из прежних писцовых книг, датированные государст-
венные грамоты и «всякие крепости», к коим относились отказные и 
описные книги, засвидетельствованные «сказки» владельцев. 

В документе четко определен объект описания – «в том стану», 
естественно Окологородный , «и в нем церковные и помещиковы 
земли писаны». Далее следует предметное отображение «порознь и 
по статьям» поселений и наделов владельцев. Первой описывается 
Ездочная  слобода ,  но почему-то за номером 78, хотя в дальней-
шем последовательность нумерации сохраняется. О местоположе-
нии поселения и поместных наделов имеются ориентиры и доку-
мент, на которые автор ссылался в комментарии третьей части 
«древностей», − земляной вал, приходские храмы, различные участ-
ки русла реки Оскол и «Дозорная книга» Осипа Секирина. На се-
верной оконечности полей оскольских ездоков основано новое по-
селение – деревня Куньи  Липяги . Однако наибольший интерес 
все же вызывает информация о статусе владельцев – «за староос-
кольцы дворяны и детьми боярскими». Жилые дворы ездоков по 
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первой переписи находились в «Большом остроге», но впоследст-
вии переместились за пределы условных городских границ («под 
городом за земляным валом»). Писцы отмечают, что станичные ез-
доки по выписи из книг 1615 года владели угодьями объемом в 
5900 четвертей (3215,5 га) пашенной земли и 11 800 копен (1286,2 
га) сенных покосов. По состоянию же на 26 июля 1685 года объем 
поместных владений составил 30 000 четвертей (16 350 га) и сенных 
угодий 11 115 копен (1215,35 га). Сопоставляя сведения с «Дозор-
ной книгой» Осипа Секирина, убеждаешься в соответствии, но там 
речь шла о станичных ездоках – служилых людях «по прибору». В 
«Дозоре» указано, что земля дана ездокам на всю слободу «по пять-
десят чети человеку». Однако в «Писцовой книге» говорится об ин-
дивидуальных поместных владениях. Кто эти помещики? Или это 
новые служилые люди на землях ездоков, и/или их потомки в ином 
социальном статусе. Решить эту задачу можно, сравнивая материа-
лы, но имена помещиков и их владения «не писаны за спором их, и 
многие помещики не сысканы, крепостей и окладов своим сказок не 
подали». При анализе ряда архивных материалов автору встрети-
лась челобитная уладивших спор старооскольских помещиков Ез-
дочной слободы с просьбой описания их земель прежними писцами, 
но материалов о реакции на челобитную не обнаружено. Однако 
решить проблему возможно, перейдя к переписи Прохора Вязем-
ского, где материалы о Ездочной слободе и поселении Куньи со-
держатся в полном объеме. 

За слободой значатся два храма − церковь Пресвятой Богороди-
цы Одигитрия («на поляне») и церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы («в земляном валу»). В «Дозорной книге» Осипа Секирина 
покровский храм имеет место в сведенской ездочной слободе 
«Большого острога», а в сведенской поляне церковь во имя Явления 
Святой Богородицы Одигитрии. Несоответствие лишь в том, что у 
Федора Шахонского священнослужители полянского храма «посе-
лились после писцовых книг», тогда как их жилые дворы и церков-
ные земли имеют место до переписи Осипа Секирина.  
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Село  Короваево-Геросим   
№ 79 

Часовня на месте храма Рождества Христова и двор священника 
Петра Родионова. Объем церковной земли увеличился на десять 
четвертей и составил по состоянию на 26 ноября 1685 года тридцать 
чети, а сенных угодий – шестьдесят копен. В переписи Гаврилы Хо-
тетовского 1643 года значатся место церковное храма во имя Рож-
дества Пречистой Богородицы, разоренного татарами в 1612/13 го-
ду, и дворовое место священника Якова Семенова. Объем церков-
ной земли двадцать четвертей и двадцать копен сенных покосов. 

№ 80 
За Захаровым Максимом Ивановичем в поселении числится 

дворовое место. По отказным книгам 1668 года прежнего поместно-
го надела и вновь прибавленной земли сто четвертей и двести копен 
сенных угодий.  

№ 81 
За Гусевым Андреем Лукьяновичем место дворовое, поместный 

надел – сто чети, сена – двести копен. 
№ 82 

За братьями Захаровым Василием Васильевичем и Захаровым 
Иваном Васильевичем в поселении только дворовое место. По от-
казным книгам 1679 года «старой дачи и с примерною» − сто чети, 
сена – двести копен. 

№ 83 
За Букиным Иваном Никитичем по государственной грамоте 

1672 года поместный надел – сто чети, сена – двести копен. В посе-
лении дворовое место. 

№ 84 
За Лопковым Герасимом Ивановичем в поселении жилой двор, а 

по государственной грамоте 1681 года поместный надел с прибав-
кой – двести чети, сена – четыреста копен. 

№ 85 
За Персковым Андреем Никитичем в поселении жилой двор. 

Поместный надел по выписи с писцовых книг 1668 года (?) и с при-
бавкой в 100 четвертей составил двести чети и четыреста копен 
сенных угодий. 
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№ 86 
За Завьяловым Иваном Куприяновичем жилой помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен. 

№ 87 
За Бурцевым Василием Елисеевичем, Бурцевым Семеном Ели-

сеевичем, Бурцевым Терентием Ивановичем, Бурцевым Григорием 
Ивановичем в поселении два жилых двора, поместный надел с при-
бавкой – триста чети, сена – шестьсот копен. Ссылка на ввозную 
государственную грамоту 1640 года. 

№ 88 
За Сухих Андреем Ивановичем и Сухих Никифором Иванови-

чем по ввозной грамоте 1659 года поместный надел с прибавкой – 
двести чети, сена – четыреста копен. В поселении за братьями жи-
лой помещичий двор. 

№ 89 
За Завьяловым Игнатом Куприяновичем и Завьяловым Иваном 

Савельевичем в поселении жилой помещичий двор, поместный на-
дел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен. 

№ 90 
За Алексинцовым Петром Ивановичем и Алексинцовым Степа-

ном Ивановичем по ввозной грамоте 1659 года поместный надел с 
прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. В селе за братья-
ми жилой помещичий двор. 

№ 91 
За Токмачевым Севастьяном Павловичем по отказным книгам 

1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести 
копен. В селе за ним жилой помещичий двор. 

№ 92 
За Токмачевым Борисом Васильевичем и Токмачевым Поликар-

пом Васильевичем в селе дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – сто чети, сена – двести копен. 

№ 93 
За Токмачевой Анной вдовой Василия Токмачева в селе место 

дворовое, поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести 
копен. 
  



- 351 - 
 

№ 94 
За Токмачевой Ириной, вдовой Трофима Токмачева, по отказ-

ным книгам 1668 года поместный надел с прибавкой – сто чети, се-
на – двести копен. В селе за ней числится дворовое место. 

№ 95 
За Головиным Степаном Ананиевичем по отказным книгам 1679 

года поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста 
копен. В селе за ним дворовое место. 

№ 96 
За Андреевым–Аношиным Нефедом Анисимовичем, Андрее-

вым-Аношиным Григорием Лазаревичем и за Кострыкиным Иевом 
Ивановичем, Кострыкиным Евсеем Ивановичем поместный надел с 
прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. За ними в селе 
помещичий двор. 

№ 97 
За Агеевым Григорием Афанасьевичем, Агеевым Семеном 

Афанасьевичем и за Агеевым Фатеем Федоровичем, Агеевым Ива-
ном Федоровичем, Агеевым Нефедом (старшим) Федоровичем, 
Агеевым Нефедом (младшим) Федоровичем, Агеевым Степаном 
Федоровичем поместный надел с прибавкой – триста чети, сена – 
шестьсот копен. За ними в селе два помещичьих двора. 

№ 98 
За Лопковым Калиной Ивановичем в поселении жилой двор, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 99 
За Мишиным Григорием Киреевичем, Мишиным Иваном Ки-

реевичем, Мишиным Ларионом Киреевичем, и Мишиным Яковом 
Киреевичем поместный надел с прибавкой – четыреста чети, сена – 
восемьсот копен. За братьями в селе помещичий двор. 

№ 100 
За Татариновым Кузьмой Астафьевичем в селе двор помещи-

чий, поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 101 

За Татариновым Данилой Астафьевичем в селе помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста 
копен.  
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№ 102 
За Татариновым Елисеем Астафьевичем в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 103 

За Иголкиным Никитой Ивановичем в селе дворовое место, по-
местный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  

№ 104 
За Косаровым Илларионом Михайловичем, Косаровым Федо-

ром Михайловичем поместный надел с прибавкой – двести чети, 
сена – четыреста копен. За братьями в селе помещичий двор. 

№ 105 
За Мишиным Гаврилой Афанасьевичем в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 106 
За Агеевым Федором Миловановичем и за Голиковым Илларио-

ном Сафоновичем поместный надел с прибавкой – триста чети, сена 
– шестьсот копен. За ними в селе помещичий двор. 

№ 107 
За Мелеховым Максимом Григорьевичем в селе двор помещи-

чий, поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 108 

За Мелеховым Фомой Яковлевичем в селе помещичий двор, по-
местный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен.  

№ 109 
За Мелеховым Иваном Яковлевичем в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 110 
За Мелеховым Василием Яковлевичем в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 111 
За Кошкаровым Самойлой Васильевичем в селе помещичий 

двор, поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста 
копен.  
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№ 112 
За Миляевым Охримом Никоновичем в селе двор помещичий, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 113 
За Набережных Дмитрием Кузьмичом в селе помещичий двор, 

поместный надел по писцовым книгам Гаврилы Хотетовского 1643 
года и с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен.  

№ 114 
За Неретиным Дмитрием Васильевым в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 115 
За Чечюлиным Никифором Алексеевичем в селе помещичий 

двор, поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста 
копен. 

№ 116 
За Колычевым Агафоном Григорьевичем в селе помещичий 

двор, поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 117 

За Смехневым Астафьем Дорофеевичем в селе помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  

№ 118 
За Смехневым Иваном Дорофеевичем в селе место дворовое, 

поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста ко-
пен.  

№ 119 
За Анофриевым-Аношиным Сафоном Васильевичем и Аноф-

риевым-Аношиным Григорием Ивановичем поместный надел с 
прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. За ними в селе 
помещичий двор. 

№ 120 
За Жолнеровым Федором Михайловичем по выписи с отказных 

книг 1681 года поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – две-
сти копен. За ним в селе помещичий двор. 
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№ 121 
За Кононовым Кузьмой Григорьевичем по выписи с отказных 

книг 1681 года поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – две-
сти копен. За ним в селе помещичий двор. 

№ 122 
За Ушаковым Дмитрием Антиповичем в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 123 

За Мишиным Данилой Степановичем в селе помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  

№ 124 
За Ждановым Владимиром Аверьяновичем и Ждановым Игна-

том Аверьяновичем в селе помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – триста чети, сена – шестьсот копен 

№ 125 
За Ждановым Василием Владимировичем и Ждановым Иваном 

Владимировичем в селе помещичий двор, поместный надел с при-
бавкой – сто чети, сена – двести копен.  

№ 126 
За Колюпановым Гаврилом Федосовичем по писцовым книгам 

Гаврилы Хотетовского 1643 года в селе помещичий двор, помест-
ный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. 

№ 127 
За Донских Иваном Семеновичем в селе помещичий двор, поме-

стный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 128 

За Говоровым Кузьмой Федотовичем в селе помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен. 

№ 129 
За Набережных Кондратием Лукьяновичем и Набережных Ива-

ном Лукьяновичем в селе помещичий двор и дворовое место, поме-
стный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен.  

№ 130 
За Авдеевым Иваном Васильевичем и Авдеевым Матвеем Ва-

сильевичем в селе помещичий двор, поместный надел с прибавкой – 
двести чети, сена – четыреста копен.  
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№ 131 
За Булгаковым Михаилом Андреевичем и Булгаковым Костан-

тином Андреевичем в селе помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. 

№ 132 
За Мишиным Петром Корнеевичем в селе помещичий двор, по-

местный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен.  
№ 133 

За Мишиным Свиридом Ильичем в селе помещичий двор, поме-
стный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. 

№ 134 
За Мишиным Перфильем Ильичем в селе помещичий двор, по-

местный надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен. 
№ 135 

За Мишиным Тимофеем Ильичем в селе помещичий двор, по-
местный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  

№ 136 
За Збитневым Филатом Ильичем и Збитневым Федором Ильи-

чем, в селе помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто 
чети, сена – двести копен.  

№ 137 
За Молозивиным Григорием Осиповичем в селе помещичий 

двор, поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 138 

За Брагиным Никифором Даниловичем в селе помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  

№ 139 
За Логачевым Дорофеем Филипповичем и Логачевым Алфером 

Филипповичем в селе помещичий двор, поместный надел с прибав-
кой – двести чети, сена – четыреста копен.  

№ 140 
За Жерсковым Яковом Андреевичем в селе помещичий двор, по 

государственной грамоте 1684 года поместный надел с прибавкой – 
сто чети, сена – двести копен.  
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№ 141 
За Токмачевым Тимофеем Севастьяновичем по государственной 

грамоте 1684 года поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 142 
За Сухих Никифором Ивановичем в селе помещичий двор, по 

государственной грамоте 1684 года поместный надел с прибавкой – 
сто чети, сена – двести копен.  

№ 143 
За Сухих Сергеем Яковличем, Сухих Дмитрием Яковличем, Су-

хих Петром Яковличем и Сухих Семеном Яковлевичем в селе по-
мещичий двор, поместный надел с прибавкой – двести чети, сена – 
четыреста копен.  

№ 144 
За Дятловым Агафоном Пахомовичем и Михайловым Семеном 

Михайловичем в селе за ними два помещичьих двора, поместный 
надел с прибавкой – двести чети, сена – четыреста копен.  

№ 145 
За Лобковым Иваном Киреевичем и Лобковым Федором Кирее-

вичем в селе помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто 
чети, сена – двести копен.  

№ 146 
За Трубавиным Яковом Петровичем в селе помещичий двор, 

поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
№ 147 

За Грецовым Иваном Григорьевичем в селе дворовое место, по 
государственной грамоте 1684 года поместный надел с прибавкой – 
сто чети, сена – двести копен.  

№ 148 
За Пугисювым Петром Парамоновичем в селе дворовое место, 

поместный надел с прибавкой – сто чети, сена – двести копен.  
 
Старинное село  Караваево-Геросим  в устье левого притока 

реки Оскол речки Геросим по состоянию на 6 ноября 1685 года на-
считывало 57 жилых дворов. После первой переписи 1615 года 
прошло 70 лет, а после второй – 42 года. Тем не менее, по некото-



- 357 - 
 

рым позициям имеется возможность провести сравнения и сделать 
субъективные выводы. 

Дворовое число, естественно, возросло: в «Дозоре» Осипа Секи-
рина зафиксировано 23 жилых помещичьих двора; в переписи Гав-
рилы Хотетовского – 32 жилых помещичьих двора, 9 дворовых 
мест, 2 жилых крестьянских двора и 8 крестьянских и бобыльских 
дворовых мест; в «Писцовой книге» Федора Шехонского – 57 жи-
лых помещичьих двора и 14 дворовых мест. При анализе исследо-
ватель обращал внимание на соответствие владельца поместного 
надела и хозяина жилого двора. В «Дозорной книге» такое соответ-
ствие наблюдается (23-23), при этом отмечены два недоросля (воз-
раст до 15 лет), владевшие наделами и дворами своих отцов. У Гав-
рилы Хотетовского на 32 жилых двора приходится 36 помещиков 
детей боярских, один иноземец (черашенин Федор Юрков) и 7 не-
дорослей. Так как в переписи имеются ссылки на необнаруженную 
в архиве перепись Владимира Племянникова и Михаила Лукина 
1627 года, а также на ввозные грамоты и иные подтверждающие 
документы, то несложно было выявить родственные связи. По 
крайней мере, большинство помещиков владели наделами своих 
отцов, но только один недоросль с взрослым братом имел в поселе-
нии двор. В переписи же 1685 года в селе на 57 дворов приходилось 
100 помещиков и две вдовы. По сравнению с переписью 1643 года 
число дворов увеличилось на 25 единиц, а поместных владельцев − 
на 58 человек (две вдовы). В двадцати дворах проживали братья – в 
16 дворах по два брата, в одном дворе три брата, в трех дворах по 
четыре брата. К сожалению, за сорокалетний период промежуточ-
ной переписи не было, и для выявления родственных связей необ-
ходима иная методика, хотя первоначальный фамильный ряд нали-
чествует в тексте в полном объеме. Например, в тексте переписи 
1643 года отмечены два брата – Лукьян (верстан) и недоросль 
Дмитрий (12 лет), которые получили поместье отца Набережных 
Кузьмы Емельяновича, зафиксированного в переписи Осипа Секи-
рина 1615 года. В тексте же анализируемой переписи за № 113 зна-
чится в селе двор и поместный надел в 200 четвертей Набережных 
Дмитрия Кузьмича, а за № 129 двор двух братьев Набережных – 
Кондратия Лукьяновича и Ивана Лукьяновича (поместный надел по 
сто чети каждом). Однако вопрос родословия в комментарии не 
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предусмотрен, а передача поместья по наследству интересует ис-
следователя как исключение из правил того времени на юге России. 

По второй позиции – объем поместного надела − особых разно-
чтений не наблюдается. Основной единицей измерения надела яв-
лялась казенная десятина – 2400 кв. саженей (при размере сажени в 
216 см), т.е. 1,09 га. Десятина была счетной единицей, а на практике 
употреблялась четверть или четь, равная 0,5 десятины. Сенные уча-
стки измерялись копнами. Копна, как мера площади, равнялась 0,1 
десятины.  

В 1615 году помещики села Геросим владели земельным наде-
лом площадью в 2300 чети (1253,5 га), при этом обработанная земля 
(пашня и перелог) составляла всего лишь 66,85 га – 5,3%. В среднем 
на одного помещика приходилось 54,5 га надела и 2,9 га пашни. 
Объем сенных угодий не указан. В 1643 году площадь надела со-
ставляла 3000 чети (1635 га), сенный участок в 1562 копны (170,3 
га), пашня и перелог 158,6 га – 9,7%. На одного владельца в сред-
нем приходилось 36,3 га надельной земли, пашни 3,5 га, покосов 3,8 
га. По переписи же 1685 года объем земель составил 11 030 чети 
(6011,35 га), сенный участок 553 десятины (602,8 га), пашни и пере-
лога 1660,35 га – 27,6%. На одного владельца в среднем приходи-
лось 58,9 га надельной земли, пашни 16,3 га, покосов 5,9 га. Тем не 
менее, вопрос о соотношении «поместного оклада» и «поместной 
дачи» остается открытым. 

Что же касается социального статуса владельцев, то он конкре-
тизирован по чину – это дети боярские помещики. Однако для вы-
явления их принадлежности к «детям боярским городовым» или к 
«детям боярским полковым» по переписи нет возможности, ибо не-
обходимы иные материалы. 

 
Деревня  Сторожевая-Нижние  Апочки  

 
№  149 

За Токмачевым Севастьяном Павловичем по выписи с писцовых 
книг Гаврилы Хотетовского 1643 года поместный надел с прибав-
кой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три 
копны. В деревне за ним помещичий двор. 
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№ 150 
За Петровым Василием Яковлевичем по грамоте 1680 года по-

местный надел с прибавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. 
Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 151 
За Лобковым Андреем Ивановичем по выписи с писцовых книг 

Гаврилы Хотетовского 1643 года поместный надел с прибавкой – 
восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. 
В деревне за ним помещичий двор. 

№ 152 
За Коротаевым Денисом Мартыновичем по выписи с писцовых 

книг Гаврилы Хотетовского 1643 года поместный надел с прибав-
кой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три 
копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 153 
За Головиным Степаном Ананьевичем по отказным книгам 1680 

года поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть чети с ос-
миной. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за ним помещи-
чий двор. 

№ 154 
За Алпеевым–Соболевым Родионом Ипатьевичем по отказным 

книгам 1668 года поместный надел с прибавкой – восемьдесят 
шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне 
за ним помещичий двор. 

№ 155 
За Набережных Лукьяном Кузьмичем по выписи с писцовых 

книг Гаврилы Хотетовского 1643 года поместный надел с прибав-
кой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три 
копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 156 
За Гусевым Андреем Лукьяновичем по отказным книгам 1668 

года года поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть чети с 
осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за ним поме-
щичий двор. 

№ 157 
За Алексенцевым Петром Ивановичем и Алексинцевым Степа-

ном Ивановичем по отказным книгам 1662 года поместный надел с 
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прибавкой – сто семьдеся три чети. Сена – триста сорок шесть ко-
пен. В деревне за братьями помещичий двор. 

№ 158 
За Винюковым Пимином Игнатьевичем и Винюковым Степаном 

Игнатьевичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть 
чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за 
братьями помещичий двор. 

№ 159 
За Разиным Карпом Дементьевичем поместный надел с прибав-

кой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три 
копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 160 
За Черниковым Сидором Евдокимовичем и Черниковым Степа-

ном Евдокимовичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят 
шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне 
за ними два помещичьих двора. 

№ 161 
За Азаровым-Малаховым Федором Игнатьевичем и Азаровым-

Малаховым Христофором Игнатьевичем поместный надел с при-
бавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят 
три копны. В деревне за братьями помещичий двор и дворовое ме-
сто. 

№ 162 
За Мишиным Григорием Киреевичем и Мишиным Иваном Ки-

реевичем по выписи с писцовых книг Гаврилы Хотетовского 1643 
года поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть чети с ос-
миной. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за братьями по-
мещичий двор и дворовое место. 

№ 163 
За Мишиным Петром Корнеевичем поместный надел с прибав-

кой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три 
копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 164 
За Завьяловым Иваном Куприяновичем поместный надел с при-

бавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят 
три копны. В деревне за ним помещичий двор. 
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№ 165 
За Ненашевым Терентием Ивановичем, Ненашевым Клементием 

Ивановичем и Ненашевым Никитой Ивановичем поместный надел с 
прибавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьде-
сят три копны. В деревне за братьями помещичий двор. 

№ 166 
За Токмачовым Борисом Васильевичем и Токмачевым Поликар-

пом Васильевичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят 
шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне 
за братьями помещичий двор. 

№ 167 
За Семеновым Федором Парфеновичем и Семеновым Елистра-

том Парфеновичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят 
шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне 
за братьями помещичий двор. 

№ 168 
За Ореховым Мироном Герасимовичем и Ореховым Григорием 

Герасимовичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть 
чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за 
братьями помещичий двор. 

№ 169 
За Букиным Иваном Никитовичем и его сыном Букиным Ми-

хаилом Ивановичем по выписи с писцовых книг Гаврилы Хотетов-
ского 1643 года поместный надел с прибавкой – сто семьдесят три 
чети. Сена – триста сорок шесть копен. В деревне за ними помещи-
чий двор и дворовое место. 

№ 170 
За Андреевым Марком Андреевичем поместный надел с при-

бавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят 
три копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 171 
За Захаровым Клеменом Максимовичем по отказным книгам 

1671-го года поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть 
чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за ним 
помещичий двор. 
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№ 172 
За Мишиным Спиридоном Ильичем, Мишиным Перфильем 

Ильичем и Мишиным Тимофеем Ильичем поместный надел с при-
бавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят 
три копны. В деревне за братьями два помещичьих двора и дворо-
вое место. 

№ 173 
За Анофреевым-Аношиным Нефедом Анисимовичем и Аноф-

риевым-Аношиным Григорием Лазаревичем поместный надел с 
прибавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьде-
сят три копны. В деревне за ними два помещичьих двора. 

№ 174 
За Анофриевым-Аношиным Григорием Ивановичем поместный 

надел с прибавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто 
семьдесят три копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 175 
За Трубавиным Тихоном Михайловичем и Трубавиным Федо-

ром Даниловичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят 
шесть чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне 
за братьями помещичий двор. 

№ 176 
За Куприяновым Ильею Кириловичем по поместный надел с 

прибавкой – восемьдесят шесть чети с осминой. Сена – сто семьде-
сят три копны. В деревне за ним помещичий двор. 

№ 177 
За Винюковым Пимином Игнатьевичем и Винюковым Степаном 

Игнатьевичем поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть 
чети с осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за 
братьями помещичий двор. 

№ 178 
За Кононовым Кузьмою Григорьевичем по отказным книгам 

1671 года поместный надел с прибавкой – восемьдесят шесть чети с 
осминой. Сена – сто семьдесят три копны. В деревне за ним поме-
щичий двор. 

 
В «Писцовой книге» 1643 года при описании пустующих помес-

тий упомянута деревня Сторожевая. Располагалось поселение непо-
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далеку от устья речки Апочка, правом притоке р. Геросим, у Сто-
рожевого леса. Ее местоположение впоследствии определило ос-
новной топоним деревни – Нижние Апочки. Семь помещиков-
первопоселенцев по разным причинам оставили деревню до пере-
писи 1615 года: трое захвачены татарами, двое умерли, двое пересе-
лились в другие поселения уезда. Поместные наделы детей бояр-
ских в 750 четвертей и 750 копен были записаны как пустующие 
земли. Возрождение деревни «Токмачева Севастьяна с товарыщи» 
(№149) следует отнести к 1650/51 году: «В прошлом 159 году на 
речке Опочке усть речки Геросим против Сторожевогу лесу, что 
была деревня Сторожевая на Лукьяновом поместье Золотухина с 
товарыщи…»1. По переписи 1685 года по состоянию на 14 ноября 
зарегистрировано 33 двора и 7 дворовых мест сорока пяти помещи-
ков. Судя по отказным книгам, заселение деревни проходило с 1650 
по 1680 год. Вероятно, большинство поселенцев были из села Коро-
ваево-Геросим. Исследователь исходил из сопоставления фамиль-
ного ряда. Например, тот же род Набережных в поселении пред-
ставлен Лукьяном Кузьмичом (№155), тогда как его брат Дмитрий 
Кузьмич (№113) и его дети  Кондратий Лукьянович и Иван Лукья-
нович (№129) проживали в селе Геросим. В трети всех жилых дво-
ров деревни совместно проживали братья. 

Что же касается поместного надела, то практически каждый ин-
дивидуальный оклад составлял восемьдесят шесть чети с осминой 
(47,1 га) и сенных угодий сто семьдесят три копны (18,9 га). Общий 
же объем составил две тысячи семьсот три чети с третником (1473,3 
га), сена – пятьсот сорок десятин с третью десятины (589 га). Одна-
ко пашня и перелог составили 398,4 га – 27%. Объем обработанных 
земель, естественно, колебался от 4 га до 38 га, но средняя величина 
на владельца была в пределах 8,85 га. 

 
Село  Пятницкое-Черкаское  

№ 179 
Место церковное, где ранее был Пятницкий храм, дворовое ме-

сто священника, церковной земли с прибавкой – тридцать чети. Се-
на – шестьдесят копен. 
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№ 180 
За атаманом черкаским Лаптевым Максимом Прокофьевичем по 

выписи 1685 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 181 
За Елецким Максимом Степановичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 182 
За Рачевым Данилой Захарьевичем по выписи с отдельных книг 

1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 183 
За Сергеевым Архипом Сергеевичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 184 
За Канерцевым Александром Васильевым по выписи с отказых 

книг 1684 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 185 
За Канерцевым Борисом Васильевичем по выписи с отказых 

книг 1684 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 186 
За Сергеевым Тимофеем Сергеевичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 187 
За Исаевым Иваном Астафьевичем по выписи с отдельных книг 

1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 188 
За Душкиным Назаром Андреевичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 
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№ 189 
За Елецким Родионом Степановичем и Елецким Ларионом Сте-

пановичем по выписи с отдельных книг 1659 года поместный надел 
с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за братьями два 
помещичьих дворовых места. 

№ 190 
За Федоровым Иваном Федоровичем и Яковлевым Иваном 

Яковлевичем по выписи с отказных книг 1659 года поместный на-
дел с прибавкой – двести чети. Сена – двести копен. В селе за ним 
два помещичьих двора. 

№ 191 
За Коношанцевым Сафоном Трафимовичем и Маликовым Ива-

ном Григорьевичем по выписи с отказныных книг 1659 года поме-
стный надел с прибавкой – двести чети. Сена – двести копен. В селе 
за ним помещичий двор. 

№ 192 
За Волошениновым Иваном Ивановичем за Волошениновым 

Никитой Ивановичем по выписи с отказных книг 1659 года помест-
ный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за 
братьями помещичий двор. 

№ 193 
За Шельных Евтифием Илларионовичем и Шельных Иваном 

Илларионовичем по выписи с отказных книг 1659 года поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за брать-
ями помещичье дворовое место. 

№ 194 
За Ряцковым Аверкеем Алексеевичем и Ряцковы Иваном Алек-

сеевичем по выписи с отдельных книг 1659 года поместный надел с 
прибавкой – двести чети. Сена – четыреста копен. В селе за братья-
ми помещичий двор. 

№ 195 
За Криводеревым Прокофьем Тимофеевичем по выписи с от-

дельных книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. 
Сена – двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 196 
За Волошениновым Афанасием Игнатьевичем, Волошениновым 

Михаилом Игнатьевичем и Волошениновым Максимом Игнатьеви-
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чем по выписи с отдельных книг 1659 года поместный надел с при-
бавкой – двести чети. Сена – четыреста копен. В селе за братьями 
помещичий двор. 

№ 197 
За Акининым Петром Даниловичем по ввозной грамоте 1682 

года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 
В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 198 
За Акининым Устином Даниловичем по ввозной грамоте 1682 

года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 
В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 199 
За Букиным Иваном Ивановичем по государственной грамоте 

1681 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 200 
За Бредихиным Мартыном Федосовичем по отказным книгам 

1660 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 201 
За Бредихиным Федотом Федосовичем сыном в поместье по от-

казным книгам 1660 года поместный надел с прибавкой – сто чети. 
Сена – двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 202 
За Бредихим Иваном Федосовичем по отказным книгам 1660 

года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 
В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 203 
За Золотых Ерофеем Алексеевичем и Черкашениным Дементи-

ем Андреевичем по отказным книгам 1662 года поместный надел с 
прибавкой – 200 чети. Сена – четыреста копен. В селе за ним два 
помещичьих двора. 

№ 204 
За Шестаковым Самсоном Семеновичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 
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№ 205 
За Шестаковым Назаром Семеновичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 206 
За Шестаковым Саватеем Семеновичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 207 
За Соколовым Петром Даниловичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 208 
За Набережных Потапом Афанасьевичем по государственной 

грамоте 1683 года поместный надел с прибавкой – двести чети. Се-
на – четыреста копен. В селе за ним помещичий двор 

№ 209 
За Левыкиным Кузьмой Васильевичем по государственной гра-

моте 1684 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 210 
За Набережных Борисом Афанасьевичем по государственной 

грамоте 1684 года поместный надел с прибавкой – двести чети. Се-
на – четыреста копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 211 
За Ильиным Абрамом Яковлевичем по выписи с отдельных книг 

1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 212 
За Орловым Федором Осиповичем по выписи с отдельных книг 

1659 года поместный надел с прибавкой – двести чети. Сена – че-
тыреста копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 213 
За Душкиным Викулой Игнатьевичем и Селезневым Иваном 

Карповичем сыном по выписи с отказных книг 1682 года помест-
ный надел с прибавкой – двести чети. Сена – четыреста копен. В 
селе за ними помещичье дворовое место. 
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№ 214 
За Дьяковым Михаилом Степановичем и Дьяковым Савелием 

Степановичем по выписи с отдельных книг 1682 года поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за ними 
помещичье дворовое место. 

№ 215 
За Токмачевым Борисом Васильевичем сыном в поместье по го-

сударственной грамоте 1680 года поместный надел с прибавкой – 
сто чети. Сена – двести копен. В селе за ним помещичье дворовое 
место. 

№ 216 
За Поповым Иваном Еремеевичем и Широкояновым Павлом 

Григорьевичем по выписи 1684 года поместный надел с прибавкой 
– сто чети. Сена – двести копен. В селе за ними помещичье дворо-
вое место. 

№ 217 
За Поповым Кузьмой Анисимовичем и Поповым Михаилом 

Анисимовичем по выписи с отказных книг 1685 года поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за ними 
помещичий двор. 

№ 218 
За Дашиным Трофимом Елистратовичем по государственной 

грамоте 1683 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 219 
За Селезневым Зиновием Никитовичем по грамоте 1683 года 

поместный надел с прибавкой – двести чети. Сена – четыреста ко-
пен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 220 
За Аносовым Кириллом Васильевичем по грамоте 1683 года по-

местный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе 
за ним помещичье дворовое место. 

№ 221 
За Винниковым Тимофеем Сергеевичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. В селе за ним помещичий двор. 
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№ 222 
За Левыкиным Семеном Васильевичем, Левыкиным Кузьмой 

Васильевичем и Левыкиным Мартыном Васильевичем по выписи с 
отдельных книг 1659 года поместный надел с прибавкой – триста 
чети. Сена – шестьсот копен. В селе за братьями два помещичьих 
двора. 

№ 223 
За Шоковым Григорием Ермоловичем, Шоковым Ермолой Сазоно-

вичем и Шоковым Кондратием Абрамовичем по выписи с отдельных 
книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ними помещичье дворовое место. 

№ 224 
За Карповым Илларионом Паткевичем по выписи с отдельных книг 

1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести ко-
пен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 225 
За Лаптевым Максимом Прокофьевичем по выписи с отдельных 

книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 226 
За Павловым Осипом Павловичем по грамоте 1683 года по выписи 

с отдельных книг 1659 года поместный надел с прибавкой – сто чети. 
Сена – двести копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 227 
За Кудриным Борисом […] в поместье по выписи 1684 года поме-

стный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за 
ним помещичье дворовое место. 

№ 228 
За Каневцевым Артемом Александровичем и Фетисовым Василием 

Фетисовичем по грамоте  поместный надел с прибавкой – двести чети. 
Сена – четыреста копен. В селе за ними два помещичьих дворовых 
места. 

№ 229 
За Котельниковым Федором Семеновичем поместный надел с при-

бавкой – сто чети. Сена – двести копен. В селе за ним помещичье дво-
ровое место. 
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Пустошь  дикое  поле  
№ 230 

За Акининым Иваном Никитичем и его сыном Акининым Ива-
ном Ивановичем по выписи с отказных книг 1681 года поместный 
надел в пустоши – семьдесят чети. Сена – семьдесят копен. В пус-
тоши за ним два помещичьих дворовых места. 

№ 231 
За Гревцовым Иваном Григорьевичем по отказным книгам 1681 

года поместный надел в пустоши – пятьдесят чети. Сена – пятьдесят 
копен. В пустоши за ним помещичье дворовое место. 

 
Прежнее поселение сельцо  Пятницкое , именованное по хра-

му во имя Парасковеи Нарецаемые Пятницы, прекратило свое су-
ществование до переписи 1615 года. Священник Тимофей Степа-
нов, семь помещиков и члены их семей были кто убит, кто угнан в 
плен татарами в разные годы. Их дворовые места, поместные земли 
в 700 четвертей и сенные угодья в 700 копен зарегистрированы пе-
реписью 1643 года как пустующие. Возрождено поселение с двой-
ным названием – село  Пятницкое  слобода  Черкаская  тож .  
Со вторым топонимом более или менее ясно. Полоса от устья речки 
Апочка и вверх по ее течению, а также вверх по течению речки Ге-
росим была районом государевой десятинной пашни. В сентябре 
1650 года «…ту пашню 155-го (1647) году по челобитию осколь-
ских воинских людей пахать им не велено, а та десятинная пашня 
отдана в пашню беломестным казакам и выезжим черкасом»2. Эти-
ми черкасами являлись атаман Фатьян Донской, есаул Степан Буда-
ев и двадцать девять рядовых. В мае 1646 года оскольский воевода 
Дмитрий Иванович Плещеев выдал черкасам 158 рублей, чтобы 
«службу служить, пашню пахать и хлеб сеять, и государю ни в чем 
не изменять, и на указанных своих местех на Осколе на вечное жи-
тье строится»3. Однако в «Писцовой книге» 1643 года говорилось о 
двух тысячах ста семидесяти четях пустовавших земель трех посе-
лений – сельца Пятницкое, деревень Сторожевая и Бекетово. Ими 
владели тридцать черкас Фатьяна Донского, которые «грамот не 
предьявили и на межевание не явились»4. О месте жительства и 
размерах земельных наделов имеются сведения в отписке осколь-
ского воеводы Афанасия Константиновича Беклемишева. В июне 
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1652 года к нему поступила челобитная от Фатьяна Донского и его 
товарищей, в которой, в частности, сообщалось: «…Поселились в 
Окологородном стану на речке на Апочке. …от Бельского готовища 
вверх по речке по Геросиму по леву сторону по Быкову лесу, от 
Бельского готовища вверх по Опочке по праву сторону по меловые 
горы около Сторожевого леска. И ту землю они распахали, и сено рас-
косили, и всякие угодья ладили, [только] в окладе не расписано. А ны-
не ту землю и всякие покосы отписаны на детей боярских старого вер-
стания»5. Афанасий Беклемишев велел поставить в оклад атаману 60 
четвертей, а остальным по 50 чети и выяснить разногласия с осколь-
скими детьми боярскими. Возможно, что село Пятницкое (жилые дво-
ры) было возрождено примерно в то же время, что и деревня Стороже-
вая. Однако самая ранняя дата из текста переписи 1685 года указывает 
на 1659 год, а у атамана черкас Острогожского полка Максима Лаптева 
(№180) выпись за 1685 год. Последовательность событий обнаружена в 
росписи оскольского воеводы Парфена Болотникова, которую он ото-
слал в Москву с сыном боярским Кондратием Мерзлым, в ответ на за-
прос от 6 сентября 1673 года. Возможно, какая-то часть черкас с Фать-
яном Донским в 1653 году была переведена в Яблонов, ибо вновь про-
изошел межевой спор детей боярских деревни Сторожевой, но с черка-
сами Ивана Волошенина (дети Ивана Никита и Иван в тексте за №192). 
В 1656/57 году «спорщики» были вызваны на очную ставку в Москву, 
где «полюбовно по меже разошлись». Однако Севастьян Токмачев и 
Иван Букин с товарищами деревни Сторожевой вновь «били челом» 
воеводе Белгородского полка Григорию Григорьевичу Ромодановско-
му «на оскольских черкас Игната Михайлова с товарыщи» и Федоса 
Бредихина (дети Федоса Иван и Федот в тесте за №№ 200 и 201). Но в 
1673 году «они черкасы Игнат Михайлов с товарыщи погорели, и при-
шли разные люди из разных чинов, и казаки, и солдаты, и дети бояр-
ские»5. 

Таким образом, по состоянию на 18 ноября 1685 года в селе Пят-
ницком зафиксировано 37 жилых помещичьих двора (пять братских 
дворов) и 22 дворовых места, владельцев поместных наделов шестьде-
сят девять человек. Поместной земли шесть тысяч пятьсот десять чет-
вертей (3547,95 га), пашня и перелог 1216,6 га – 34,3%, сенных покосов 
1419,2 га. В среднем на одного владельца приходилось 51,4 га земли 
(17,6 га пашня и перелог) и 20,6 га сенных покосов. 
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Текст переписи на этом месте странным образом прерывается, как, 
впрочем, неясно и начало писцовых описаний. Вернемся к данному 
вопросу после обсуждения текста переписи Прохора Вяземского. 

 
В 1691 году в Старый Оскол по государственному указу за под-

писью дьяка Поместного приказа Дмитрия Федорова прибыли пис-
цы – стольник князь Прохор Алексеевич Вяземский и подьячий 
Василей Заварзин. Были описаны и отмежеваны поместные и цер-
ковные земли пяти сел, одной деревни и четырех пустошей (места 
будущих поселений). Старооскольские помещики в своих «сказках» 
ссылаются на старые писцовые и межевые книги Осипа Секирина 
1615 года, Гаврилы Хотетовского 1643 года, «Раздаточную книгу» 
Дмитрия Плещеева 1645 года, на ввозные грамоты, отказные и от-
писные книги. Социальный статус оскольских служилых людей оп-
ределяется владением поместьем, но не по статьям чина. Все же в 
вводной к тексту упоминаются старооскольцы дворяне, дети бояр-
ские полковые – копейщики, рейтары и солдаты, дети боярские го-
родовые. Имена приборных людей – стрельцов, казаков, пушкарей 
встречаются лишь при отводе смежных границ. Начальная дата 
описи отмечена 25-м августа 1691 года, а конечная − межевой опи-
сью 17 ноября 1691 года. В Разряде же проверенные и исправлен-
ные листы документа датированы 1-ым декабря 1693 года. Необхо-
димо отметить интересное стечение обстоятельств – в Старом Ос-
коле с августа 1690 года по август 1692 года был воеводой также 
стольник и князь Вяземский Василий Алексеевич. Исследователя 
больше заинтересовала не родственная связь, а ссылки на его прав-
ление в «сказках» старооскольцев и годовая смета6. 

Отсутствует небольшая часть начала документа, где имеется 
информация о наличии челобитных, «сказок», свидетельств, нуме-
рованный фамильный список владельцев.  

 
Село  Ездочная  Слобода  

№ 1 
Дятлову Кузьме Ивановичу по грамоте из Поместного приказа 1677 
года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года 
Жилина Гаврилы Анофреевича. В селе за ним помещичий двор, по-
местный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  
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№ 2 
За Маликовым Федосеем Ивановичем и Маликовым Иваном Ива-
новичем по грамоте из Поместного приказа 1668 года записан надел 
в 50 чети их деда станичного ездока по описи 1615 года Алексеева 
Клемена Маликовича. В селе за братьями два помещичьих двора, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. В 
селе Cтужень за ними 60 чети. 

№ 3 
За Захаровым Степаном Селивановичем, Захаровым Ефремом Ва-
сильевичем и Захаровым Константином Васильевичем по грамоте 
из Поместного приказа 1683 года отписан надел в 50 чети станично-
го ездока по описи 1615 года Макарова Ивана Григорьевича. В селе 
за ними помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. 
Сена – двести копен. В селе Стужень за ними 60 чети. 

№ 4 
За Дехтяревым Анисимом Иевлевичем сыном и Дехтяревым Лукья-
ном Кондратьевичем отписан надел в 50 чети их деда станичного 
ездока по описи 1615 года Дехтярева Ермолы Ивановича. В селе за 
ним два помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто че-
ти. Сена – двести копен. За Лукьяном в деревне Бекетово 20 чети. 

№ 5 
За Серовым Василием Ивановичем, Серовым Гаврилом Ивановичем 
и Чечюлиным Тихоном Савельевичем по отказным книгам 1682 
года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года 
Муланина Лавра. В селе за ним два помещичьих двора, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За Василием в 
селе Стужень дватцать чети, а за Гаврилом в деревне Бекетово два-
дцать чети. 

№ 6 
За Турищевым Тихоном Петровичем, Турищевым Архипом Петро-
вичем и Турищевым Семеном Петровичем отписан надел в 50 чети 
их прадеда станичного ездока по описи 1615 года Турищева Павли-
на Дмитриевича. В селе за братьями помещичье дворовое место, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За 
Тихоном в деревне Бекетово – двадцать чети. 
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№ 7 
За Подкопаевым Василием Филипповичем и Подкопаевым Иваном 
Филипповичем по грамоте из Поместного приказа 1680 года отпи-
сан надел в 16,66 чети их деда станичного ездока по описи 1615 го-
да Подкопаева Терентия Андреевича. В селе за братьями помещи-
чье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 33,33 чети. Се-
на – 66,66 копны. За ними в селе Солдацком – сто тридцать чети, в 
деревне Бекетово восемьдесят чети. 

№ 8 
За Подкопаевым Иваном Иевлевичем, Подкопаевым Василием Гри-
горьевичем и Подкопаевым Андреем Григорьевичем по грамоте из 
Поместного приказа 1684 года отписан надел в 16,66 чети станич-
ного ездока по описи 1615 года Подкопаева Терентия  Андреевича. 
В селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – 33,33 чети. Сена – 66,66 копен. В селе Солдатском за ними 
100 чети. 

№ 9 
За вдовой Подкопаева Фомы Авдотьей, ее пасынками и детьми − 
Подкопаевым Прокофием Фомичом, Подкопаевым Филиппом Фо-
мичом, Подкопаевым Савелием Евтифьевичем, Подкопаевым Кире-
ем Евтифьевичем, Подкопаевым Лазарем Евтифьевичем, Подкопае-
вым Лукьяном Евтифьевичем отписан надел в 16,66 чети их праде-
да станичного ездока по описи 1615 года Подкопаева Терентия Ан-
дреевича. В селе за ними три помещичьих двора, поместный надел с 
прибавкой – 33,33 чети. Сена – 66,66 копен. В селе Солдатском за 
ними 120 чети. 

№ 10 
За Завьяловым Игнатом Куприяновичем и Завьяловым Иваном Са-
вельевичем отписан надел в 50 чети их деда и прадеда станичного 
ездока по описи 1615 года Завьялова Федора Астафьевича. В селе за 
ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
сто чети. Сена – двести копен. 

№ 11 
За Шановым-Борисовым Мелентием Гавриловичем, Шановым-
Борисовым Анофрием Гавриловичем и их снохой, вдовой Шанова-
Борисова Панкрата Гавриловича Дарьей отписан надел в 50 чети их 
деда станичного ездока по описи 1615 года Борисова-Шанова Се-
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мена. В селе за ними три помещичьих двора, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 

№ 12 
За Баклановым Абрамом Яковлевичем, Баклановым Петром Яков-
левичем, Баклановым Кузьмой Яковлевичем, Баклановым Никитой 
Яковлевичем, Баклановым Анисимом Яковлевичем по отказным 
книгам 1653 года отписан надел в 12,5 чети их прадеда станичного 
ездока по описи 1615 года Бакланова Ивана Лукьяновича. В селе за 
ними помещичий двор, поместный надел с прибавкой – 42,33 чети. 
Сена – 84,66 копен. За ними в селе Репец 32,5 чети. 

№ 13 
За Баклановым Тимофеем Ивановичем по грамоте из Поместного 
приказа 1649 года отписан надел в 25 чети деда станичного ездока 
по описи 1615 года Бакланова Ивана Лукьяновича. В селе за ним 
помещичий двор, поместный надел с прибавкой – 84 чети. Сена – 
двести шестьдесят четыре копны. 

№ 14 
За Баклановым Яковом Ивановичем по отказным книгам 1653 года 
и грамоте из Поместного приказа 1676 года отписан надел в 12,5 
чети деда станичного ездока по описи 1615 года Бакланова Ивана 
Лукьяновича. В селе за ними помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – 41,33 чети. Сена – 123,33 копны. За ним в селе Репец и 
в деревне Прилепы за Ровным лесом 81,5 чети 

№ 15 
За Андреевым Андреем Сергеевичем, Андреевым Пимином Сергее-
вичем, Андреевым Петром Сергеевичем по грамоте из Поместного 
приказа 1687 года отписан надел в 8 чети их деда Андреева Ивана 
Ивановича. В селе за ними половина помещичьего дворового места, 
поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – восемьдесят ко-
пен. 

№ 16 
За Киселевым Макеем Григорьевичем по грамоте из Поместного 
приказа 1690 года отписан надел в 40 чети станичного ездока по 
описи 1615 года Лихушина Абакума. В селе за ним помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – восемьдесят чети. Сена – сто 
шестьдесят копен. 
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№ 17 
За Бурцевым Мартыном Алферовичем и его племянником Бурце-
вым Кириллом Андреевичем по грамоте из Поместного приказа 
1666 года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 
года Архипова Осипа Федоровича. В селе за ними помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За 
ними в селе Солдатском и деревне Бекетово 50 чети. 

№ 18 
За Поповым Ильей Ивановичем, Поповым Панкратом Ивановичем, 
Поповым Наумом Ивановичем, Поповым Федором Семеновичем, 
Поповым Михаилом Семеновичем, Поповым Борисом Тимофееви-
чем и Поповым Парфеном Тимофеевичем отписан надел в 50 чети 
их деда и прадеда станичного ездока по описи 1615 года Попова 
Самсона Юрьевича. В селе за ними помещичье дворовое место, по-
местный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ни-
ми в селе Стужень двести сорок чети. 

№ 19 
За Исаевым-Поповым Михаилом Ивановичем, Исаевым-Поповым 
Иваном Ивановичем, Исаевым-Поповым Максимом Ивановичем и 
Исаевым-Поповым Исаем Ивановичем отписан надел в 50 чети их 
деда станичного ездока по описи 1615 года Исаева Осипа Никито-
вича. В селе за ними два помещичьих двора, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе Репец 
двадцать чети. 

№ 20 
За Быковым Клеменом Яковлевичем и Черных Харламом Матвее-
вичем, Черных Панкратом Матвеевичем, Черных Тихоном Матвее-
вичем, Черных Кузьмой Матвеевичем по отказным книгам 1768 го-
да отписан надел в 100 чети станичных ездоков по описи 1615 года 
Молоткова Иева Фомича и Рослякова Ильи Тимофеевича. В селе за 
ними два помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – две-
сти чети. Сена – четыреста копен. За братьями Черных в селе Сту-
жень сорок чети, а за Клеменом Быковым в селе Роговое двадцать 
чети. 

№ 21 
За Захаровым-Малых Максимом Ивановичем, Захаровым-Малых 
Степаном Яковлевичем и Захаровым-Малых Иваном Яковлевичем 
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отписан надел в 50 чети их деда и прадеда станичного ездока по 
описи 1615 года Иллариона Захарова-Малых. В селе за ними два 
помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. За ними в селах Короваево-Геросим и Стужень сто 
пятьдесят чети.  

№ 22 
За Баклановым Авраамом Емельяновичем, Баклановым Афанасием 
Емельяновичем, Баклановым Сергеем Васильевичем, Баклановым 
Григорием Васильевичем, Баклановым Константином Анофриеви-
чем и Баклановым Иваном Дементьевичем отписан надел в 50 чети 
их деда станичного ездока по описи 1615 года Бакланова Михаила 
Кирилловича. В селе за ними два помещичьих двора, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в селах 
Стужень и Солдатское сто пятьдесят чети. 

№ 23 
За Гусевым Филимоном Максимовичем по грамоте их Поместного 
приказа 1656 года отписан надел в 50 чети станичного ездока по 
описи 1615 года Макара Свечникова. В селе за ним помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 
За ним в селе Караваево-Геросим и деревне Бекетово семьдесят че-
ти. 

№ 24 
За Шестаковым Василием Яковлевичем, Шестаковым Семеном 
Яковлевичем, Шестаковым Тимофеем Яковлевичем, Шестаковым 
Кузьмой Яковлевичем и Шестаковым Логвином Михайловичем от-
писан надел в 25 чети их прадеда станичного ездока по описи 1615 
года Шестакова Нечая Корнеевича. В селе за ними два помещичьих 
двора, поместный надел с прибавкой – пятьдесят чети. Сена – сто 
копен.  

№ 25 
За Скоковым Фомой Андросовичем, Скоковым Абрамом Андросо-
вичем, Скоковым Абросимом Андросовичем, Скоковым Иваном 
Андросовичем и Скоковым Владимиром Андросовичем отписан 
надел в 25 чети станичного ездока по описи 1615 года Шестакова 
Нечая Корнеевича, а в 1645 году был за их отцом Андросом Скоко-
вым. В селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с 
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прибавкой – пятьдесят чети. Сена – сто копен. За ними в селах Ро-
говое и Богатырево сто семьдесят пять чети. 

№ 26 
За Кононовым Акимом Тихоновичем сыном и Кононовым Матвеем 
Абрамовичем, Кононовым Иваном Абрамовичем, Кононовым Ев-
докимом Абрамовичем по грамоте из Помесного приказа 1681 года 
отписан надел в 50 чети их деда и прадеда станичного ездока по 
описи 1615 года Кононова Максима Кондратьевича. В селе за ними 
помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. За ними в селе Стужень и деревне Бекетово шестьде-
сят чети. 

№ 27 
За Хлоповским Осипом Емельяновичем и Хлоповским Евлампием 
Емельяновичем по грамоте из Поместного приказа 1681 года отпи-
сан надел в 50 чети их прадеда станичного ездока по описи 1615 
года Хлоповского Антона Наумовича. В селе за ними два поме-
щичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – две-
сти копен. За ними в селе Солдатском и в пустоши на речке Убля 
сто двадцать чети.  

№ 28 
За Дятловым-Буняевым Емельяном Акинфиевичем, Дятловым-
Буняевым Кузьмой Ивановичем, Дятловым-Буняевым Кузьмой Па-
хомовичем, Дятловым-Буняевым Сафоном Пахомовичем, Дятло-
вым-Буняевым Иваном Кузьмичом, Дятловым-Буняевым Мироном 
Алексеевичем, Дятловым-Буняевым Емельяном Максимовичем, 
Дятловым-Буняевым Дементием Максимовичем, Дятловым-
Буняевым Павлом Устиновичем, Дятловым-Буняевым Петром Гав-
риловичем, Дятловым-Буняевым Савелием Гавриловичем, Дятло-
вым-Буняевым Романом Гавриловичем, Дятловым-Буняевым Сте-
паном Гавриловичем по грамотам из Поместного приказа 1652 и 
1677 годов отписан за Емельяном Акинфиевичем с племянниками и 
внуками надел в 150 чети станичных ездоков по описи 1615 года – 
деда, прадеда и прапрадеда Андрея Буняева-Дятлова, а так же Не-
наша Григорьевича Тятева и Савелия Дуракова. В селе за ними три 
помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – триста чети. 
Сена – шестьсот копен. За ними в селах Стужень, Кузькино, Коро-
ваево-Геросим и на речке Дорожня четыреста сорок пять чети. 
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№ 29 
За Ильиным Иваном Григорьевичем по грамоте из Поместного при-
каза 1681 года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 
1615 года Малых Андроса Захарьевича. В селе за ним помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 
За ними в селах Стужень и Солдатское шестьдесят чети. 

№ 30 
За Косицыным Парфеном Степановичем, Косицыным Иваном 
«большим» Степановичем и Косицыным Иваном «меньшим» Сте-
пановичем отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по 
описи 1615 года Косицына Василия Яковлевича. В селе за братьями 
помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – сто че-
ти. Сена – двести копен.  

№ 31 
За Кононовым Кондратием Евсеевичем по отказным книгам 1686 
года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года 
Ревякина Анцифера Яковлевича. В селе за ним помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 32 
За Ченцовым Михаилом Григорьевичем, Ченцовым Иваном Гри-
горьевичем и Ченцовым Алексеем Герасимовичем по отказным 
книгам 1680 года отписан надел в 50 чети их деда и прадеда ста-
ничного ездока по описи 1615 года Ченцова Игнатия Парфеновича. 
В селе за ними помещичий двор, поместный надел с прибавкой – 
сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе Стужень восемьдесят 
две чети. 

№ 33 
За Стрельниковым Иваном «большим» Афанасьевичем, Стрельни-
ковым Иваном «меньшим» Афанасьевичем и Стрельниковым Гри-
горием Петровичем отписан надел в 50 чети их деда и прадеда ста-
ничного ездока по описи 1615 года Стрельникова Афанасия Яков-
левича. В селе за ними помещичий двор, поместный надел с при-
бавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 34 
За Елизаровым-Гридиным Тимофеем Терентьевичем, Елизаровым-
Гридиным Яковом Терентьевич, Елизаровым-Гридиным Афанасием 
Терентьевичем, Елизаровым-Гридиным Родионом Родионовичем, 
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Елизаровым-Гридиным Иваном Родионовичем, Елизаровым-
Гридиным Яковом Матвеевичем Елизаровым-Гридиным Мартыном 
Матвеевичем, Елизаровым-Гридиным Иваном Константиновичем 
отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по описи 1615 
года Третьяка Елизарова. В селе за ними помещичий двор, помест-
ный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в 
селе Стужень двадцать чети. 

№ 35 
За Веревкиным Федором Минаевичем, Веревкиным Яковом Минае-
вичем, Веревкиным Василием Евтифьевичем, Веревкиным Митро-
фаном Кузьмичом отписан надел в 50 чети их деда и прадеда ста-
ничного ездока по описи 1615 года Веревкина Максима Трофимо-
вича. В селе за ними помещичий двор, поместный надел с прибав-
кой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 36 
За Бурцевым Яковом Трофимовичем, Бурцевым Поликарпом Тро-
фимовичем и их племянниками Бурцевым Федором Никитичем, 
Бурцевым Степаном Никитичем, Бурцевым Иваном Парамоновичем 
по грамотам из Поместного приказа 1645-го, 1679-го, 1680-го и 
1681-го годов отписан надел в 50 чети их деда и прадеда станичного 
ездока по описи 1615 года Салькова-Бурцева Макара Евдокимовича 
и Василия Чининова. В селе за ними помещичий двор, поместный 
надел с прибавкой – 144,5 чети. Сена – двести восемьдесят девять 
копен.  

№ 37 
За Бурцевым-Сальковым Степаном Михайловичем, Бурцевым-
Сальковым Петром Андросовичем, сыном, Бурцевым-Сальковым 
Тимофеем Агеевичем по грамотам из Поместного приказа 1645-го, 
1679-го, 1680-го и 1681-го годов отписан надел в 25 чети их деда 
станичного ездока по описи 1615 года Салькова-Бурцева Макара 
Евдокимовича. В селе за ними три помещичьих двора, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – сто копен. За ними в селе 
Стужень сто двадцать чети. 

№ 38 
За Гревцовым Никитой Дементьевичем по грамоте из Поместного 
приказа 1672 года отписан надел в 50 чети станичного ездока по 
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описи 1615 года Василия Камышникова. В селе за ним помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 

№ 39 
За Колычевым Архипом Алексеевичем и его племянниками Колы-
чевым Савелием Филипповичем, Колычевым Карпом Филиппови-
чем, Колычевым Андреем Филипповичем по отказным книгам 1681 
года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года 
Гребенникова Селивана Булгаковича. В селе за ними два поме-
щичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – две-
сти копен. За ними в селе Стужень десять чети. 

№ 40 
За Дехтяревым Елизаром Ивановичем отписан надел в 50 чети деда 
станичного ездока по описи 1615 года Дехтярева Луки Васильевича. 
В селе за ним помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто 
чети. Сена – двести копен.  

№ 41 
За Абрамовым Степаном Васильевичем и Абрамовым Анисимом 
Васильевичем отписан надел в 50 чети их прадеда станичного ездо-
ка по описи 1615 года Ефана Абрамова. В селе за ними помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 
За ними в деревне Бекетово сорок чети. 

№ 42 
За Быковым Федотом Федоровичем, Быковым Анисимом Федоро-
вичем, Быковом Борисом Афанасьевичем, Быковым Аверкеем Афа-
насьевичем, Быковым Иваном Афанасьевичем, Быковым Иваном 
Калиновичем и Лустиным Тимофеем Федоровичем по грамоте из 
Поместного приказа 1668 года отписан надел в 100 чети станичных 
ездоков по описи 1615 года Вордомаева Ивана Борисовича и Пер-
шина Малафея Семеновича. В селе за ними два помещичьих двора, 
поместный надел с прибавкой – двести чети. Сена – четыреста ко-
пен.  

№ 43 
За Юрьевым-Зотиным Сергеем Григорьевичем и Юрьевым-
Зотиным Леонтием Федотовичем по грамоте из Поместного приказа 
1649 года отписан надел в 50 чети деда и прадеда станичного ездока 
по описи 1615 года Зотина Петра Юрьевича, а также по раздаче 
Дмитрия Плещеева 1645 года 22,66 чети из наделов Карпа Захарова, 
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Алфера Дергилева, Тимофея Агеева, Елизара Чертовского, Григо-
рия Титова, Тимофея Тулинова. В селе за ним помещичий двор, по-
местный надел с прибавкой – сто сорок пять чети. Сена – двести 
девяносто копен. 

№ 44 
За Шестаковым Перфилием Петровичем по отказным книгам 1672 
года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года 
Комарева Меньшика Епифановича. В селе за ним помещичий двор, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. 

№ 45 
За Сухих Михаилом Марковичем, Сухих Филимоном Марковичем, 
Сухих Гавриилом Марковичем, Сухих Семеном Марковичем и их 
племянником Сухих Семеном Илларионовичем отписан надел в 50 
чети деда и прадеда станичного ездока по описи 1615 года Сухих 
Семена Осиповича. В селе за ним три помещичьих двора, помест-
ный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 46 
За Морылевым Юрием Владимировичем, Морылевым Филатом 
Владимировичем, Морылевым Родионом Владимировичем, Моры-
левыма Самсоном Владимировичем и Морылевым Мартыном Вла-
димировичем отписан надел в 50 чети их дяди станичного ездока по 
описи 1615 года Морылева Саввы Ермоловича. В селе за ним четы-
ре помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто чети. Се-
на – двести копен. За ними на речке Дорожня и селе Роговом Уб-
линского стана сто двадцать чети. 

№ 47 
За Ильиным Харламом Купряновичем, Ильиным Мартыном Ку-
прияновичем, Ильиным Павлом Акимовичем и Ильиным Аброси-
мом Яковлевичем отписан надел в 50 чети Абросима дяди, а ос-
тальных деда станичного ездока по описи 1615 года Ильина Фи-
липпа Сафоновича. В селе за ним три помещичьих двора, помест-
ный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в 
селах Стужень и Пятницкое-Черкасское сто сорок чети. 

№ 48 
За Нафанаиловым Петром Фомичом и Нафанаиловым Григорием 
Фомичом по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года от-
писан надел в 22,375 чети станичного ездока по описи 1615 года 
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Малых Петра Захаровича. В селе за ним помещичий двор, помест-
ный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена –89,5 копен.  

№ 49 
За Тулиновым Степаном Тимофеевичем, Тулиновым Анофрием 
Тимофеевичем, Тулиновым Викулой Тимофеевичем и Тулиновым 
Харламом Тимофеевичем по раздаточным книгам Дмитрия Пле-
щеева 1645 года отписан надел в 22,375 чети их деда станичного 
ездока по описи 1615 года Тулинова Родиона Сидоровича. В селе за 
ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ними в Ублинском стане в селе 
Котово и под Котельским лесом сто чети. 

 
№ 50 

За Игнатовым Трофимом Астафьевичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года, Отказным книгам 1690 год отписан 
надел из шести поместий в 36,33 чети. В селе за ним помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – 72,66 чети. Сена – 145,33 
копны. За ним в селе Роговом двадцать чети. 

№ 51 
За Тулиновым Никоном Михайловичем, Тулиновым Мелентием 
Михайловичем, Тулиновым Викулой Михайловичем, Тулиновым 
Федором Лукьяновичем, Тулиновым Алексеем Лукьяновичем, Ту-
линовым Никитой Лукьяновичем и Тулиновым Трофимом Марты-
новичем отписан надел в 50 чети их деда и прадеда станичного ез-
дока по описи 1615 года Тулинова Прохора Ивановича. В селе за 
ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе Соковом сорок пять 
чети. 

№ 52 
За Докудовым Герасимом Потаповичем и Докудовым Яковом Пет-
ровичем по грамоте из Поместного приказа 1676 года отписан надел 
в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года Аношина Ивана 
Семеновича. В селе за ними помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 53 
За Лихачовым Игнатом Улановичем, Лихачовым Иваном Галактио-
новичем, Лихачовым Петром Ивановичем и Лихачовым Иваном 
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Игнатовичем по грамоте из Поместного приказа 1689 года отписан 
надел в 90 чети их деда и прадеда станичного ездока по описи 1615 
года Лихачова Третьяка Макаровича. В селе за ними два поме-
щичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто восемьдесят че-
ти. Сена – двести шестесят копен. За ними в селах Стужень и Сол-
датское девяносто чети. 

№ 54 
За Фроловым-Холхуновым Алексеем Яковлевичем, Фроловым-
Холхуновым Изотом Яковлевичем, Фроловым-Холхуновым Карпом 
Яковлевичем, Фроловым-Холхуновым Петром Яковлевичем, и 
Фроловым-Холхуновым Дорофеем Яковлевичем по грамоте из По-
местного приказа 1683 года раздаточным книгам Дмитрия Плещее-
ва 1645 года отписан надел в 10 чети их прадеда станичного ездока 
по описи 1615 года Холхунова Фрола Ивановича. В селе за ними 
помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 48,75 
чети. Сена – 128,75 копен. За ними в селе Богатырево и деревне Бе-
кетово сто пятьдесят чети. 

№ 55 
За подьячим старооскольской съезжей избы Стрельниковым Федо-
ром Федоровичем и недорослями Стрельниковы Илларионом Федо-
ровичем, Стрельниковым Григорием Федоровичем по отказным 
книгам 1650 года отписан надел в 40 чети станичного ездока по 
описи 1615 года Холхунова Фрола Ивановича. В селе за ними по-
мещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 80 чети. 
Сена – сто шестьдесят копен. За Федором в Нижних Апочках сорок 
чети чети. 

№ 56 
За Долженковым Никитой Федоровичем и его племянником Дол-
женковым Борисом Леонтьевичем отписан надел в 50 чети их деда 
станичного ездока по описи 1615 года Долженкова Ефана Артемье-
вича. В селе за ними помещичий двор, поместный надел с прибав-
кой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 57 
За Помельниковым Харламом Автомоновичем, Помельниковым 
Федором Автомоновмчем, Помельниковым Автамоном Кузьмин-
чом и Помельниковым Степаном Абакумовичем отписан надел в 50 
чети их деда и прадеда станичного ездока по описи 1615 года По-
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мельникова Артема Ивановича. В селе за ними помещичье дворовое 
место, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести ко-
пен. За ними в селах Верхние Апочки и Солдатское пятьдесят пять 
чети. 

№ 58 
За Косаровым Федотом Агеевичем и Косаровым Парфением Алпа-
товичем отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по опи-
си 1615 года Косарова Федота Афанасьевича. В селе за ними поме-
щичий двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – две-
сти  

№ 59 
За Чечулиными Никитой Михайловичем, Чечулиным Михаилом 
Михайловичем и Чечулиным Ильею Михайловичем по грамоте из 
Поместного приказа 1649 года отписан надел в 25 чети их деда ста-
ничного ездока по описи 1615 года Тимона Чечулина. В селе за ни-
ми два помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – 95 чети. 
Сена – 190 копен. За ними в селе Роговое пятьдесят чети. 

№ 60 
За Гусевым Аникеем Елистратовичем отписан надел в 50 чети его 
деда станичного ездока по описи 1615 года Гусева Ивана (прозвище 
«Малик») Самойловича. В селе за ним помещичий двор, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 61 
За Зуниным Михаилом Осиповичем в 1678 год отписан надел в 50 
чети станичного ездока по описи 1615 года Пучкова Дорофея Ива-
новича. В селе за ним помещичий двор, поместный надел с прибав-
кой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 62 
За Фаустовым Кузьмою Минаевичем его племянниками Фаустовым 
Дементием Лукьяновичем, Фаустовым Титом Ивановичем, Фаусто-
вым Иваном Ивановичем и внуком Фаустовым Кузьмой Акимови-
чем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года, грамоте 
из Поместного приказа 1652 года отписан надел в 50 чети его дяди 
станичного ездока по описи 1615 года Величкова Саввы Леонтьеви-
ча и надел в 22,365 чети Филиппа Лихушина. В селе за ними два 
помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – 144,75 чети. 
Сена – 289,5 копны. За ними в селе Репец пятьдесят чети. 
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№ 63 
За Устиновым Никитой Нефедовичем, Устиновым Сафроном Федо-
ровичем, Устиновым Иваном Федоровичем и Устиновым Тимофеем 
Федоровичем отписан надел в 50 чети их деда и прадеда станичного 
ездока по описи 1615 года Ивана Устинова и надел в 22,365 чети 
отца Никиты Нефеда Устинова. В селе за ними два помещичьих 
двора, поместный надел с прибавкой – 144,75 чети. Сена – 289,5 
копны. За ними в селе Стужень двадцать чети. 

№ 64 
За Моклаковым Сергеем Гигорьевичем, Моклаковым Степаном 
Григорьевичем, Моклаковым Федотом Григорьевичем, Моклако-
вым Пахомом Устиновичем, Моклаковым Устином Даниловичем, 
Моклаковым Максимом Михайловичем, Моклаковым Тимофеем 
Михайловичем, Моклаковым Софоном Михайловичем, Моклако-
вым Иваном Михайловичем, за Моклаковым Прокофием Федоро-
вичем, Моклаковым Терентием Федоровичем, Моклаковым Юрием 
Федоровичем, что написано по дозорным книгам Осипа Секерина, 
отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по описи 1615 
года Моклакова Григория Дмитриевича. В селе за ними шесть по-
мещичьих дворов, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копны. За ними в селе Стужень и Репец семьдесят чети. 

№ 65 
За Захаровым Максимом Родионовичем по грамоте из Поместного 
приказа 1649 года отписан надел в 25 чети станичного ездока по 
описи 1615 года Скоробогатова Ариста Сысоевича. В селе за ним 
помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – пятьде-
сят чети. Сена – сто копен. За ним в селах Стужень  и Репец во-
семьдесят чети. 

№ 66 
За Боклановым Иваном Лукьяновичем отписан надел в 30,5 чети 
станичного ездока по описи 1615 года Ариста Скоробогатова, а так 
же Миная Грязева и Петра Малых В селе за ними два помещичьих 
двора, поместный надел с прибавкой – 61 четь. Сена – 122 копны. 
За ним в селе Репец – 16,5 чети. 

№ 67 
За Кошкаровым Иваном Фалеевичем, Кошкаровым Денисом Гара-
симовичем и Кошкаровым Киреем Родионовичем отписан надел в 
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50 чети их деда станичного ездока по описи 1615 года Кошкарова 
Ивана Алексеевича. В селе за ними помещичей двор, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копны.  

№ 68 
За Михалищевым Константином Григорьевичем и Михалищевым 
Герасимом Григорьевичем по грамоте из Поместного приказа 1678 
года отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по описи 
1615 года Михалищева-Дворяшина Ивана Тимофеевича. В селе за 
ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
сто чети. Сена – двести копны. За ним в селе Стужень сорок чети. 

№ 69 
За Кочетовым Агеем Денисовичем по отказным книгам 1664 года 
отписан надел в 50 чети его деда станичного ездока по описи 1615 
года Кочетова Лукьяна Сазоновича. В селе за ним помещичье дво-
ровое место, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – две-
сти копны. За ними в селе Стужень двадцать чети. 

№ 70 
За Гревцовым Федором Терентьевичем, Гревцовым Игнатием Те-
рентьевичем, Гревцовым Антоном Терентьевичем и Гревцовым 
Степаном Терентиевичем по грамоте из Поместного приказа 1662 
года отписан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года 
Шопина Семена Карповича. В селе за ними четыре помещичьих 
двора, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести ко-
пен. За ними в деревне Бекетово сорок чети. 

№ 71 
За Бочаровым Артемием Киреевичем и Бочаровым Филатом Гри-
горьевичем по грамоте из Поместного приказа 1664 года отписан 
надел в 20 чети станичного ездока по описи 1615 года Ченцова Ва-
силия Ивановича. В селе за ними помещичий двор, поместный на-
дел с прибавкой – сорок чети. Сена – восемьдесят копен. За ним в 
деревне Бекетово сорок чети. 

№ 72 
За Чеснаковым Макаром Степановичем, Чесноковым Иваном Исае-
вичем и Чеснаковым Василием Исаевичем по грамоте из Поместно-
го приказа 1664 года отписан надел в 30 чети станичного ездока по 
описи 1615 года Ченцова Василия Ивановича. В селе за ним два по-
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мещичьих двора, поместный надел с прибавкой – шестьдесят чети. 
Сена – сто двадцать копен. За ним в селе Солдатское сто чети. 

№ 73 
За Быковым Никитой Марковичем, Быковым Парамоном Василье-
вичем, Быковым Ильей Агафоновичем и Быковым Василием Ага-
фоновичем по грамоте из Поместного приказа 1684 года отписан 
надел в 50 чети отца и деда станичного ездока по описи 1615 года 
Быкова Марка Андроповича. В селе за ними два помещичьих двора, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За 
ними в селе Стужень с чети. 

№ 74 
За Деминым Иваном Анкудиновичем, Деминым Максимом Денисо-
вичем и Баклановым Тимофеем Григорьевичем, Баклановым Григо-
рием Григорьевичем, Баклановым Панкратом Григорьевичем, Бак-
лановым Михаилом Степановичем по грамотам из Поместного при-
каза 1664 и 1688 годов отписан надел их деда в 50 чети станичного 
ездока по описи 1615 года Демина Ивана Пахомовича. В селе за 
ним два помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто че-
ти. Сена – двести копен. За ними в селе Стужень семьдесят чети. 

№ 75 
За Колюпановым Илларионом Давыдовичем, Колюпановым Лукья-
ном Давыдовичем и Гранкиным Иваном Федоровичем, Гранкиным 
Калиной Федоровичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 
1645 год отписан надел в 50 чети их прадеда станичного ездока по 
описи 1615 года Колюпанова Ивана Булгаковича. В селе за ним два 
помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. За ними в селе Роговое восемьдесят чети. 

№ 76 
За Быковым Емельяном Леонтьевичем, Быковым Иваном Леонтье-
вичем, Быковым Нефедом Леонтьевичем, Быковым Филиппом Ле-
онтьевичем и Быковом Захаром Игнатовичем отписан надел в 50 
чети прадеда станичного ездока по описи 1615 года Быкова Ивана 
Фи липповича. В селе за ними два помещичьих двора, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе 
Стужень двадцать чети. 
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№ 77 
За Кузнецовым Михалом Максимовичем, Кузнецовым Кондратием 
Максимовичем, Кузнецовым Григорием Максимовичем, Кузнецо-
вым Семеном Сафоновичем, Кузнецовым Яковом Самойловичем, 
Кузнецовым Семеном Самойловичем, Кузнецовым Алексеем Са-
мойловичем, Кузнецовом Федором Самойловичем и Кузнецовым 
Савельем Самойловичем по раздаточным книгам Дмитрея Плещее-
ва 1645 год, по выписи с отказных книг 1681 года отписан надел в 
72,365 чети их деда станичного ездока по описи 1615 года Максима 
Кузнецова, а также Бориса Пузикова. В селе за ними четыре поме-
щичьих двора, поместный надел с прибавкой – 144,75 чети. Сена – 
289,5 копен. За ними в селе Солдатском и деревне Роговое сто 
семьдесят чети. 

№ 78 
За Дороховым Иваном Васильевичем, Дороховым Борисом Василь-
евичем и Дороховым Викулой Емельяновичем по грамоте из Поме-
стного приказа 1684 года отписан надел в 22,365 станичного ездока 
по описи 1615 года Мишина Василия Фатеевича. В селе за ними два 
помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Се-
на – 89,5 копен. За ними в селе Солдатском сто чети. 

№ 79 
За Хайминовым Иваном Ивановичем, Хайминовым Титом Ивано-
вичем, Хайминовым Александром Ивановичем, Хайминовым Зино-
вием Евпатовичем и Хайминовым Фомой Трофимовичем отписан 
надел в 50 чети их деда станичного ездока по описи 1615 года Ана-
ния Исаева по прозвищу Хайминов. В селе за ними пять помещичь-
их дворов, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести 
копен.  

№ 80 
За Толмачовым Василием Семеновичем, Толмачовым Герасимом 
Киреевичем, Толмачовым Нефедом Киреевичем, Толмачовым Пав-
лом Киреевичем, Толмачовым Леонтием Киреевичем, дочерью 
Толмачева Петра вдовой Мариной и ее детьми Толмачова Ивана 
«большого» Венедиктовича, Толмачова Ивана «меньшого» Вене-
диктовича по грамоте из Поместного приказа 1679 года отписан 
надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года Мачихина 
Булгака Уколовича. В селе за ними два помещичьих двора, помест-
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ный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в 
деревне Бекетово сорок чети. 

№ 81 
За Паниным Игнатом Терентьевичем по грамоте из Поместного 
приказа 1681 года отписан надел в 50 чети его деда станичного ез-
дока по описи 1615 года Панина Андрея Ивановича. В селе за ним 
помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен. За ним на реке Осколе сто сорок чети. 

№ 82 
За Щетининым Гаврилой Агеевичем, Щетининым Иваном Агееви-
чем, Щетининым Тимофеем Агеевичем и их племянником Щетини-
ным Степаном Ивановичем отписан надел в 50 чети их деда и пра-
деда станичного ездока по описи 1615 года Щетинина Насона Дее-
вича. В селе за ними три помещичьих двора, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе Стужень 
двадцать чети. 

№ 83 
За Акининым Василием Игнатьевичем и его сыном Акининым Фе-
дором Васильевичем по отказным книгам 1682 года отписан надел в 
50 чети станичного ездока по описи 1615 года Ивана Долматова и 
12,5 чети дяди Василия Кузьмы Мартынова. В селе за ними поме-
щичий двор, поместный надел с прибавкой – сто двадцать пять че-
ти. Сена – двести пятьдесят копен.  

№ 84 
За Акининым Нефедом Фомичом, Акининым Филиппом Андрееви-
чем, Акининым Кузьмой Андреевичем и Акининым Тихоном Анд-
реевичем отписан надел в 12,5 чети их деда и прадеда станичного 
ездока по описи 1615 года Кузьмы Мартынова. В селе за ним поме-
щичий двор, поместный надел с прибавкой – 25 чети. Сена – пять-
десят копен.  

№ 85 
За Акининым Петром Даниловичем, Акининым Устином Данило-
вичем, Акининым Василием Даниловичем и Акининым Григорием 
Филипповичем по грамоте из Поместного приказа 1645 года отпи-
сан надел в 25 чети их деда и прадеда станичного ездока по описи 
1615 года Кузьмы Мартынова по прозвищу «Акинин», а так же 
56,365 чети надела отца и деда Акинина Данилы. В селе за ним два 
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помещичьих двора, поместный надел с прибавкой – 162,75 чети. 
Сена – 325,45 копен. За ними в селах Роговое, Пятницкое, деревне 
Бекетово и под Быковским лесом – 418 чети. 

№ 86 
За Белобрагиным Борисом Агеевичем и Белобрагиным Иваном 
Агеевичем отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по 
описи 1615 года Белобрагина Ивана Федоровича. В селе за ними 
помещичий двор, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – 
двести копен.  

№ 87 
За Грецовым Иваном Григорьевичем отписан надел в 50 чети его 
прадеда станичного ездока по описи 1615 года Грецова Тимофея 
Захаровича. В селе за ним помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 88 
За Гребенниковым Иваном Исаевичем, Гребенниковым Елистратом 
Исаевичем, Гребенниковым Василием Степановичем, Гребеннико-
вым Севостьяном Степановичем, Гребенниковым Трофимом Сте-
пановичем и Гребенниковым Федором Степановичем отписан надел 
в 50 чети их деда станичного ездока по описи 1615 года Гребенни-
кова Семена Леонтьевича. В селе за ними три помещичьих двора, 
поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За 
ним в селе Стужень сорок чети. 

№ 89 
За Замочниковым Карпом Матвеевичем и Дятловым Иваном 
Емельяновичем по грамоте из Поместного приказа 1681 года отпи-
сан надел в 50 чети станичного ездока по описи 1615 года Лебедева 
Тихона Ивановича. В селе за ними помещичий двор и дворовое ме-
сто, поместный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 90 
За Пойминовым-Исаевым Федором Васильевичем и Пойминовым-
Исаевым Иваном Даниловичем по грамоте из Поместного приказа 
1653 года отписан надел в 50 чети их деда станичного ездока по 
описи 1615 года Никиты Исаева-Пойминова. В селе за ним поме-
щичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – сто чети. 
Сена – двести копен. 
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№ 91 
За Букиным Иваном Никитичем по грамоте из Поместного приказа 
1678 года отписан надел в 25 станичного ездока по описи 1615 года 
Ченцова Мелеха Парфеньевича и по отказным книгам 1687 года за 
ним и его детьми – Иваном и Михаилом на речке Геросим 80 чети. 
В селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – сто пять чети. Сена – двести десять копен. За ними в четы-
рех поселениях и двух пустошах – 359 чети. 

№ 92 
За Беликовым Степаном Фомичом отписан надел в 25 чети их деда 
станичного ездока по описи 1615 года Ченцова Мелеха Парфенье-
вича. В селе за ним помещичий двор, поместный надел с прибавкой 
– пятьдесят чети. Сена – сто копен. За ним в деревне Бекетово и се-
ле Стужень сорок чети. 

№ 93 
За Чечюлиным Дмитрием Семеновичем, Чечюлиным Тихоном Са-
вельевичем и Устиновым Павлом Дмитриевичем, Устиновым Кар-
пом Ивановичем, Устиновым Калиной Ивановичем по грамотам из 
Поместного приказа 1650 и 1678 годов отписан надел в 50 чети их 
деда станичного ездока по описи 1615 года Чечюлина Перфилия 
Петровича. В селе за ними два помещичьих двора, поместный надел 
с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 94 
За Мазаловым Семеном Исаевичем, Мазаловым Алексеем Исаеви-
чем и Козлитиновым Григорием Тимофеевичем по раздаточным 
книгам Дмитрия Плещеева 1645 года и грамоте из Поместного при-
каза 1660 года отписан наделы в 44,5 чети их отцов Исая Мазалова 
и Тимофея Козлитинова. В селе за ними помещичье дворовое ме-
сто, поместный надел с прибавкой – 88,5 чети. Сена – 177 копен.  

№ 95 
За Малаховым Иваном Константиновичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22 чети его отца Ма-
лахова Константина Илларионовича. В селе за ним помещичий 
двор, поместный надел с прибавкой – сорок четыре чети. Сена – 88 
копен. За ним в Дубинском стане в деревне Сарпыкино восемь чети. 
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№ 96 
За Колпаковым Федором Макаровичем надел в 22,365 чети, кото-
рый он выменял у Максима и Леонтия Ряполовых, а тот их надел 
записан по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года за их 
дедом Никифором Ряполовым. В селе за ним помещичье дворовое 
место, поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,45 ко-
пен.  

№ 97 
За Кондауровым Карпом Степановичем, Кондауровым Иваном Сте-
пановичем, Кондауровым Фомой Степановичем, их племянниками 
Кондауровым Яковом Кузьмичом, Кондауровым Иваном Кузьми-
чом, Кондауровым Сергеем Семеновичем, Кондауровым Иваном 
Семеновичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года 
отписан надел в 22,365 чети их отца и деда Степана Кондаурова. В 
селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – 44,75 чети. Сена – 89,45 копен. За ними в пяти поселения и 
трех пустошах четырех станов Старооскольского уезда – 207,25 че-
ти. 

№ 98 
За Батищевым Степаном Тимофеевичем, Батищевым Никитой Ти-
мофеевичем, Батищевым Марком Тимофеевичем по раздаточным 
книгам Дмитрия Плещеева 1645 года и грамоте из Поместного при-
каза 1682 года отписан надел в 22,365 чети их деда Ивана Батищева. 
В селе за ними помещичий двор, поместный надел с прибавкой – 
44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ними в селе Роговое Ублинского 
стана семьдесят чети. 

№ 99 
За Боевым Петром Миловановичем по раздаточным книгам Дмит-
рия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 чети его отца Ми-
лована Боева. В селе за ним помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ним в трех деревнях и 
одной пустоши Ублинского стана сто двадцать чети. 

№ 100 
За Махриным Елисеем Григорьевичем, Махриным Илларионом 
Григорьевичем и Махриным Натаром Григорьевичем по раздаточ-
ным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 
чети их отца Махрина Григория Афанасьевича. В селе за ними по-
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мещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 44,75 че-
ти. Сена – 89,5 копен. За ними в селе Репец пятьдесят чети. 

№ 101 
За Зиновьевым Иваном Лукьяновичем, Зиновьевым Игнатием 
Лукьяновичем и Зиновьевым Ерофеем Лукьяновичем по раздаточ-
ным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 
чети их отца Лукьяна Зиновьева. В селе за ними помещичьийдвор, 
поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За 
ними в селах Роговое и Ясенево сто десять чети. 

№ 102 
За Быковским Ананием Авдеевичем, Быковским Пимином Наумо-
вичем, Быковским Михаилом Наумовичем, Быковским Еремеем 
Наумовыичем, Быковским Астафием Еремеевичем и Быковским 
Алексеем Ерофеевичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 
1645 года отписан надел в 11,2 чети их деда Парфена Быковского. В 
селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – 22, 5 чети. Сена – 45 копен. За ними в селах Роговое, Сол-
датское и деревне Кладовая сто чети. 

№ 103 
За Быковским Никифором Парфеновичем и Быковским Алистратом 
Парфеновичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 
года отписан надел в 11,2 чети их отца Парфена Быковского. В селе 
за ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
22,5 чети. Сена – 45 копен. За ними в селах Роговое и Ясенево девя-
носто чети. 

№ 104 
За Сотниковым Филатом Родионовичем и Сотниковым Астафием 
Родионовичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 го-
да отписан надел в 22,365 чети их отца Сотникова Родиона Ильича. 
В селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ними в деревнях Котово, 
Незнамово и Озере – 146,25 чети. 

№ 105 
За Калининым Иваном Терентьевичем, Калининым Михаилом Те-
рентьевичем, Калининым Тимофеем Терентьевичем и Калининым 
Павлом Терентьевичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 
1645 года отписан надел в 22,365 чети их деда Калины Еремеева. В 
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селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ними в селе Пятницкое, 
деревне Курской, по Ровным и Ублинским лесами −125 чети. 

№ 106 
За Жолтиковым Семеном Самсоновичем и его племянниками Жол-
тиковым Иваном «большим» Аникеевичем, Жолтиковым Иваном 
«меньшим» Аникеевичем, Боравлевым Иваном Гавриловичем, Бо-
равлевым Василием Гавриловичем, Боравлевым Анофрием Гаври-
ловичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года и 
грамоте из Поместного приказа 1681 года отписан надел в 22,365 
чети Карпа Боравлева. В селе за ними два помещичих двора, поме-
стный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен.  

№ 107 
За Лустиным Иваномм Леонтьевичем и Плотниковым Сидором Га-
расимовичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года 
и грамотам из Поместного приказа 1662 и 1691 годов отписан надел 
в 22,365 чети Кренева Кондратия Афанасьевича. В селе за ними по-
мещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 44,75 че-
ти. Сена – 89,5 копен.  

№ 108 
За Виноградовым Перфильем Васильевичем и Виноградовым Мак-
симом Яковлевичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 
1645 года отписан надел отца в 22,365 чети Виноградова Василия 
Самсоновича. В селе за ними помещичье дворовое место, помест-
ный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ними в 
селе Роговое пятьдесят чети. 

№ 109 
За Бесединым Константином Илларионовичем, Бесединым Емелья-
ном Илларионовичем, Бесединым Исаем Илларионовичем и Бесе-
диным Мироном Илларионовичем по раздаточным книгам Дмитрия 
Плещеева 1645 года отписан надел их деда в 22,365 чети Беседина 
Антипа Панкратовича. В селе за ними помещичье дворовое место, 
поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За 
ними в селе Репец пятьдесят чети. 

№ 110 
За Маликовым-Несошлым Никифором Тарасовичем и его племян-
ником Маликовым-Несошлым Иваном Петровичем по свидетельст-
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ву отписан надел в 50 чети их деда и прадеда Маликова-Несошлова 
Ивана Андреевича. В селе за ними помещичий двор, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе 
Стужень сорок чети. 

№ 111 
За Боклановым Артемием Яковлевичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года и грамоте из Поместного приказа 
1690 года отписан надел в 22,365 чети Перфилия Кудрявцева. В се-
ле за ним помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой 
– 44,75 чети. Сена – 89,5 копен.  

№ 112 
За Сулимовым Василием Ивановичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года и отказным книгам 1689 года отписан 
надел в 22,365 чети Петра Боборина. В селе за ним помещичье дво-
ровое место, поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 
копен. За ним в селе Верхнее Чуфичево двадцать чети. 

№ 113 
За Шехавцовым Антоном Осиповичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 чети его отца 
Шехавцова Осипа Григорьевича. В селе за ним помещичье дворо-
вое место, поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 
копен.  

№ 114 
За Гольевым Анисимом Ивановичем и Гольевым Семеном Ивано-
вичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года отпи-
сан надел в 22,365 чети их деда Гольева Акима Ивановича. В селе за 
ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
44,75 чети. Сена – 89,5 копен. За ними в селе Дмитриевское Ублин-
ского стана сто шестьдесят пять чети. 

№ 115 
За Салиховым Трофимом Афанасьевичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 чети его отца 
Афанасия Салихова. В селе за ним помещичье дворовое место, по-
местный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен.  

№116 
За Тебекиным Нестером Никитичем и Тебекиным Григорием Ники-
тичем по раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года отпи-
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сан надел в 22,365 чети их деда Тебекина Федора Алексеевича. В 
селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен.  

№ 117 
За Гусевым Елизаром Селивановичем и его внуками Гусевым Афа-
насием Прокофьевичем, Гусевым Андреем Прокофьевичем д по 
раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 
22,365 чети отца и прадеда Селивана Гусева. В селе за ними поме-
щичий двор, поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 
копен. За ними в селе Солдатское сто чети. 

№ 118 
За Сузиковым Петром Порамоновичем и Сузиковым Григорием 
Астафьевичем отписан по дозорным книгам Осипа Секирина 1615 
года за их дедом Феактистом (прозвище «Третьяк») Сузиковым на-
дел в 50 чети. В селе за ними два помещичьих двора, поместный 
надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

№ 119 
За Курловым Клеменом Максимовичем, Курловым Василием Мак-
симовичем и Курловым Савелием Максимовичем по раздаточным 
книгам Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 чети 
их деда Курлова Власа Сидоровича. В селе за ними помещичье дво-
ровое место, поместный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 
копен.  

№ 120. 
За Мазаловым Никифором Петровичем, Мазаловым Афанасием 
Петровичем, Мазаловым Анисимом Петровичем, Мазаловым Арте-
мием Петровичем и Мазаловым Анкелом Емельяновичем по дозор-
ным книгам Осипа Секирина 1615 года отписан надел в 50 чети их 
прадеда Мазалова Сафрона (прозвище «Милованко») Афанасьеви-
ча. В селе за ними помещичье дворовое место, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен. За ними в селе Роговое 
сто двадцать семь чети. 

№ 121 
За Левыкиным Петром Ивановым по раздаточным книгам Дмитрия 
Плещеева 1645 года и грамоте из Поместного приказа 1683 года 
отписан надел в 5,5 чети Ивана Рощупкина. В селе за ним помещи-
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чье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 11 чети. Сена – 
22 копны. За ним на речке Котел 24,5 чети. 

№ 122 
За Бочаровым Третьяком Федотовичем по раздаточным книгам 
Дмитрия Плещеева 1645 года отписан надел в 22,365 чети его отца 
Бочарова Федора Ерофеевича. В селе за ними помещичий двор, по-
местный надел с прибавкой – 44,75 чети. Сена – 89,5 копен.  

№ 123 
За Паниным Иваном Андреевичем отписан надел в 50 чети его деда 
Ивана Панина. В селе за ними помещичье дворовое место, помест-
ный надел с прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  
 

Село  Скупое  
№ 124 

За Шестаковым Василием Яковлевичем поместный надел по грамо-
те из Поместного приказа 1680 года сверх старых дач в Ездочной 
слободе. В селе за ним помещичий двор, поместный надел с при-
бавкой – сто чети. Сена – двести копен. В слободе за ним десять 
чети. 

№ 125 
За Бурцевым Потапом Агеевичем, Бурцевым Иваном Агеевичем, 
Бурцевым Тимофеем Агеевичем, Бурцевым Яковом Агеевичем, 
Бурцевым Мироном Агеевичем и Бурцевым Макаром Агеевичем 
поместный надел по грамоте из Поместного приказа 1680 года, что 
дано сверх старых дач в Ездочной слободе их отцу Бурцеву Агею 
Андросовичу. В селе за ними помещичий двор, поместный надел с 
прибавкой – сто чети. Сена – двести копен.  

 
Таким образом, в  селе  Ездочная  слобода  к сентябрю 1691 

года насчитывалось сто  сорок  пять  жилых помещичьих дворов и 
сорок одно дворовое место. Владельцев поместных наделов – три-
ста  девяносто  девять  человек  (из них четыре вдовы). Объем 
поместной земли – 10 618,45 четвертей (5787,1 га), пашня и перелог 
– 2874,7 га (49,7%), сенных покосов – 2314,8 га. Следовательно, в 
среднем на одного помещика приходилось 14,5 га надела, пашни и 
перелога 7,2 га, сенных покосов 5,8 га. В расчет, естественно, не 
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принимались наделы помещиков в других поселениях и пустошах 
Старооскольского уезда. 

В селе  Скупое  на земле оскольских ездоков два  жилых двора 
и семь  владельцев поместных наделов. Поместной земли двести 
четвертей (109 га), сена – четыреста копен (76 га).  

В комментарии к переписи Федора Шаханского упоминалось о 
необходимости выяснения социального статуса бывших приборных 
людей Ездочной слободы. В «Дозорной книге» Осипа Секирина 
слобода оскольских ездоков (жилые дворы) располагалась в преде-
лах «Большого острога». В переписи же 1685 года упоминаются 
дворы в тех же границах, но помещиков, а не приборных людей. 
«Писцовая книга» Прохора Вяземского предоставляет информацию 
о наделах бывших ездоков. В перечневом списке 1615 года на всю 
слободу выделялась земля объемом пять тысяч девятьсот четвертей, 
по пятьдесят чети на каждого из ста одиннадцати человек7. Сравнив 
поименный список оскольских ездоков с данными переписи 1691 
года, автор комментария обнаружил полное совпадение. Естествен-
но, это не относится к исследованиям в области родства, но, тем не 
менее, сравнение помогло проследить процесс трансформации на-
дела приборного человека в «жеребий» (долю) поместного владе-
ния. Из ста одиннадцати наделов оскольских ездоков списка 1615 
года двадцать семь отписаны на сторонних людей, а восемьдесят 
четыре надела принадлежали прямым родственникам. В основном 
это внуки и правнуки приборных людей Ездоцкой слободы. Однако 
в восьми случаях имеются ссылки на отцов и дядей, которые повер-
станы до 1650 года. Долевой земельный участок в 50 четвертей ста-
ничного ездока очень редко становился основой индивидуального 
поместья, а большей частью дробился между многочисленными 
родственниками. Способ сравнения помог так же выявить факты 
изменения социального статуса приборных людей еще в первой по-
ловине семнадцатого столетия. 

Что же касается межевания поместных земель, то для коммента-
рия вряд ли это может быть предметом актуальным. Хотя бы по 
проблеме ориентиров, которые в большинстве своем в современных 
условиях просто перестали существовать. Тем не менее, исследова-
тель попытается отобразить некоторые элементы межевания терри-
тории станичных ездоков. По данным переписи, общая длина меже-
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вой линии составила 95,5 км, а площадь выделенных земель − 
52 031 га. Основным ориентиром служил межевой столб с гранью, 
возле которого выкапывалась яма, а в нее укладывались «призна-
ки». Всего выявлено по всей линии шестьдесят семь таких столбов, 
а расстояние между ними колебалось от 50 до 9000 саженей. На-
чальный ориентир был установлен на валу прежнего «Большого 
острога». Межевая линия отделяла дворы ездоков, а теперь поме-
щиков, от территории стрельцов и казаков и направлялась на север 
к «Горнему» лесу. Большой городской лес («Горняшка») перепис-
чики в поперечнике определяли в две версты. Расстояние от на-
чального столба до лесного массива составляло 1,2 км. Далее меже-
вая линия, перейдя лес, направлялась к верховью лога «Ржавец» на 
расстоянии от города 18,6 км. От Ржавца межа пролегала к верхо-
вью речки Стужень – 28 километров от Старого Оскола. От началь-
ного столба до верховья речки Стужень межевая линия разграничи-
вала земли полковых казаков и станичных ездоков. На всем ее про-
тяжении переписчики указывали на значительное количество кур-
ганов. В тридцатые годы двадцатого столетия археологическая экс-
педиция из Ленинграда на пути из Старого Оскола в село Коробко-
во зафиксировала 28 курганов. В процессе межевания переписчики 
упоминают Курскую дорогу, которая в районе Ржавца имела два 
направления: как в сторону Ездочной слободы, так и в сторону Ка-
зацкой слободы. От межевого столба в верховьях речки Стужень 
линия проходила по ее правобережью к устью, где был установлен 
столб с двумя гранями. Протяженность этой межевой линии соста-
вила 13,7 км. От устья р. Стужень правым берегом реки Оскол межа 
шла до столба с двумя гранями, который был установлен напротив 
устья речки Геросим. Длина этой межи равнялась 19,8 км. Далее, 
перейдя реку Оскол, до следующего межевого столба у устья р. Ге-
росима (88,6 метра). Затем межевая линия проходила вверх по ее 
течению справа до столба в верховье р. Геросим (15 км). От верхо-
вья реки линия по окраинам Ровного леса и вдоль Елецкой дороги 
пролегла до межевого столба на берегу реки Оскол у Причистин-
ского моста. Общая протяженность этой межи составила 18,1 кило-
метра. При этом длина линии по окраинам Ровного леса была мерой 
в 12,5 км. А тринадцать из восемнадцати межевых столбов ее про-
должения располагались вдоль Елецкой дороги на равном расстоя-
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нии друг от друга (345,6 метра). От межевого столба на противопо-
ложном берегу реки Оскол межа протяженностью 1,3 км, меняя на-
правления то вправо, то влево, оканчивалась у начального столба на 
валу.  

При отсутствии ориентиров теряется смысл дальнейшего меже-
вого описания поселений Окологоднего стана. Краткое же описание 
по Ездочной слободе связано с исторической преемственностью как 
направлений, так и наименований объектов. Спустя столетие по 
указу Екатерины II город Старый Оскол обустраивался по стан-
дартному поквартальному принципу. В фондах Старооскольского 
краеведческого музея хранится подлинная квартальная книга 1804 
года, в которой центральная улица по направлению именуется Кур-
ской (Ленина). Современная ул. Комсомольская называлась Белго-
родской, а в межевом описании 1691 года она фигурирует как Бел-
городская дорога. В конце XIX века была введена в строй железная 
дорога, соединяющая Старый Оскол с городом Елец, которая по 
направлению соответствовала Елецкой дороге межевого описания, 
а Валуйское направление − старой посольской дороге. До настоя-
щего времени сохранились топонимы многих прежних слобод, ко-
торые уже в XVII веке теряют свою профессиональную направлен-
ность, и т.д. 

 
Деревня  Бекетова  

№ 126 
За Фроловым Алексеем Яковлевичем, Фроловым Дорофеем Яков-
левичем, Фроловым Карпом Яковлевичем, Фроловым Изотом 
Яковлевичем, Фроловым Петром Яковлевичем отписано из пус-
тующих поместий, наделов 1657/58 года отца Якова, его брата Ил-
лариона Фроловых и по ввозным грамотам 1683 и 1684 годов сто 
тридцать чети. В деревне за ними два помещичьих двора, помест-
ный надел с прибавкой – двести шестьдесят чети. Сена – двести ше-
стьдесят копен.  

№127 
За Турищевым Тихоном Петровичем и Дехтяревым Астафьем Ва-
сильевичем отписано из пустующих поместий, наделов 1657/58 го-
да их дедов Кузьмы Турищева, Петра Дехтярева и по ввозной гра-
моте 1684 года сорок чети. В деревне за ними помещичий двор, 
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дворовое место, поместный надел с прибавкой – восемьдесят чети. 
Сена – восемьдесят копен.  

№ 128 
За Карцевым Иваном Максимовичем отписано из пустующих по-
местий в 1657/58 году и по ввозной грамоте 1683 года двадцать че-
ти. В деревне за ним помещичье дворовое место, поместный надел с 
прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 129 
За Прудским Федосеем Терентиевичем, Прудским Иваном Терен-
тиевичем и Прудским Тимофеем Терентиевичем отписано из пус-
тующих поместий, надела 1657/58 года их отца Терентия Прудского 
и по ввозной грамоте 1683 года двадцать чети. В деревне за ними 
помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – сорок 
чети. Сена – сорок копен.  

№ 130 
За Образцовым Тимофеем Логвиновичем, Образцовым Макеем 
Логвиновичем и Образцовым Карпом Логвиновичем отписано из 
пустующих поместий, надела 1657/58 года отца Логвина Образцова, 
его брата Иллариона Фроловых и по ввозной грамоте 1683 года 
двадцать чети. В деревне за ними помещичий двор, поместный на-
дел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 131 
За Плотниковым Сидором Гарасимовичем отписано из пустующих 
поместий в 1657/58 году и по ввозной грамоте 1683 года сорок чети. 
В деревне за ними помещичий двор, поместный надел с прибавкой 
– восемьдесят чети. Сена – восемьдесят копен.  

№ 132 
За Сазыкиным Иваном Александровичем отписано из пустующих 
поместий, надела 1657/58 года отца Александра Сазыкина и по 
ввозной грамоте 1683 года двадцать чети. В деревне за ними поме-
щичий двор, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – со-
рок копен.  

№ 133 
За Гончаровым Дмитрием Васильевичем отписано из пустующих 
поместий, надела 1657/58 года отца Василия Гончарова и по ввоз-
ной грамоте 1683 года двадцать чети. В деревне за ними помещичий 
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двор, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок ко-
пен.  

№ 134 
За Лопатиным Павлом Фатеевичем отписано из пустующих помес-
тий, надела 1657/58 года отца Фатея Лопатина и по ввозной грамоте 
1683 года двадцать чети. В деревне за ними помещичье дворовое 
место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок ко-
пен.  

№ 135 
За Никулиным Селиверстом Илларионовичем, Никулиным Петром 
Илларионовичем и Никулиным Леонтием Илларионовичем отписа-
но из пустующих поместий, надела 1657/58 года их отца Иллариона 
Никулина и по ввозной грамоте 1683 года двадцать чети. В деревне 
за ними два помещичьих дворовых места, поместный надел с при-
бавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 136 
За Марковым Максимом Зиновьевичем отписано из пустующих 
поместий в 1657/58 году и по ввозной грамоте 1683 года двадцать 
чети. В деревне за ними помещичий двор, поместный надел с при-
бавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 137 
За Епищевым Никифором Захариевичем, Епищевым Дмитрием За-
хариевичем, Епищевым Иваном Захариевичем и их племянником 
Епищевым Савелием Никоновичем; за Татариновым Мироном Ва-
сильевичем, Татариновым Алексеем Васильевичем и их племянни-
ками татариновым Фомой Ивановичем, Татариновым Григорием 
Иван отписано из пустующих поместий, наделов 1657/58 года отцов 
и дедов Захария Епищева, Василия Татаринова и по ввозной грамо-
те 1683 года сорок чети. В деревне за ними два помещичьих двора, 
поместный надел с прибавкой – восемьдесят чети. Сена – восемьде-
сят копен.  

№ 138 
За Гревцовым Федором Терентьевичем, Гревцовым Игнатом Терен-
тьевичем, Гревцовым Степаном Терентьевичем и Гревцовым Анто-
ном Терентьевичем отписано из пустующих поместий, надела 
1657/58 года отца Терентия Гревцова и по ввозной грамоте 1683 
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года двадцать чети. В деревне за ними помещичье дворовое место, 
поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 139 
За Топоровым Яковом Гавриловичем и снохой его брата Степана 
вдовой Татьяной отписано из пустующих поместий в 1657/58 году и 
по ввозной грамоте 1683 года шестьдесят пять чети. В деревне за 
ними два помещичьих дворовых места, поместный надел с прибав-
кой – сто тридцать чети. Сена – сто тридцать копен.  

№ 140 
За Зотиным Иваном Федотовичем и Зотиным Афанасием Федото-
вичем отписано из пустующих поместий, надела 1657/58 года их 
деда Василия Зотина и по ввозной грамоте 1683 года двадцать чети. 
В деревне за ними помещичье дворовое место, поместный надел с 
прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 141 
За Неляпиным Федосом Никифоровичем, Неляпиным Яковом Ни-
кифоровичем и Неляпиным Семионом Никифоровичем отписано из 
пустующих поместий, надела 1657/58 года их отца Никифора Неля-
пина и по ввозной грамоте 1683 года двадцать чети. В деревне за 
ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 142 
За Михалищевым Константином Григорьевичем отписано из пус-
тующих поместий в 1657/58 году и по ввозной грамоте 1683 года 
сорок пять чети. В деревне за ним помещичий двор, поместный на-
дел с прибавкой – девяносто чети. Сена – девяносто копен.  

№ 143 
За Баклановым Тимофеем Григорьевичем отписано поместье 
1657/58 года Пузикова Карпа Прокофьевича, а Тимофей выменял у 
сына Карпа Еремея Пузикова в 1688 году и по грамоте 1688 года 
двадцать чети. В деревне за ними помещичий двор, поместный на-
дел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 144 
За Беленовым Степаном Фомичом отписан надел 1657/58 года Афа-
насия Пометаева двадцать чети. В деревне за ним помещичье дво-
ровое место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – со-
рок копен.  
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№ 145 
За Сапуновым Василем Силычем отписано из пустующих поместий 
в 1657/58 году и по ввозной грамоте 1683 года двадцать чети. В де-
ревне за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 146 
За Поповым Петром Федоровичем отписано из пустующих помес-
тий, надела 1657/58 года его брата Савелия Попова и по ввозной 
грамоте 1683 года двадцать чети. В деревне за ним помещичье дво-
ровое место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – со-
рок копен.  

№ 147 
За Золотых Тимофеем Семеновичем отписано из пустующих по-
местий 1657/58 года их деда Василия Зотина и по ввозной грамоте 
1683 года двадцать чети. В деревне за ними помещичье дворовое 
место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок ко-
пен.  

№ 148 
За Акининым Петром Даниловичем, Акининым Василием Данило-
вичем, Сапуновым Ипатом Васильевичем, Дураковым Данилой Ти-
мофеевичем отписано по грамотам 1680 года сто пятьдесят чети. В 
деревне за ними помещичий двор, три дворовых места, поместный 
надел с прибавкой – триста чети. Сена – триста копен.  

№ 149 
За Подкапаевым Иваном Филипповичем отписано из пустующих 
поместий в 1657/58 году и по грамотам 1680 и 1684 годов сорок че-
ти. В деревне за ним помещичий двор, поместный надел с прибав-
кой – восемьдесят чети. Сена – восемьдесят копен.  

№ 150 
За Карцевым Иваном Ивановичем и Пузиковым Кириллом Про-
кофьевичем отписано из пустующих поместий по грамотам 1683 
года семьдесят чети. В деревне за ними помещичий двор и дворовое 
место, поместный надел с прибавкой – сто сорок чети. Сена – сто 
сорок копен.  

№ 151 
За Зерниным Василием Макаровичем отписан надел по грамоте 
1683 года его отца Макара Зернина сорок чети. В деревне за ним 
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помещичий двор, поместный надел с прибавкой – восемьдесят чети. 
Сена – восемьдесят копен.  

№ 152 
За Дехтяревым Василием Петровичем и Токмачевым Борисом Ва-
сильевичем отписан по грамотам 1683 года надел в сорок пять чети. 
В деревне за ними два помещичьих дворовых места, поместный на-
дел с прибавкой – девяносто чети. Сена – девяносто копен.  

№ 153 
За Карцевым Дорофеем Ивановичем, Сапуновым Кондратием Ва-
сильевичем, Акининым Степаном Петровичем и Грецовым Федо-
ром Терентьевичем отписан по грамоте 1684 года надел в восемьде-
сят чети. В деревне за ними четыре помещичьих дворовых места, 
поместный надел с прибавкой – сто шестьдесят чети. Сена – сто 
шестьдесят копен.  

№ 154 
За Бочарниковым Федотом Артемьевичем отписано по грамоте в 
1683-ом году сверх дачи его отца Артемия Бочарникова двадцать 
чети. В деревне за ними помещичье дворовое место, поместный на-
дел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 155 
За Михалищевым Иваном Константиновичем отписано по грамоте в 
1683-ом году сверх дачи его отца Константина Михалищева два-
дцать чети. В деревне за ними помещичье дворовое место, помест-
ный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 156 
За Плотниковым Никифором Сидоровичем отписано по грамоте в 
1683-ом году сверх дачи его отца Сидора Плотникова двадцать че-
ти. В деревне за ними помещичье дворовое место, поместный надел 
с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 157 
За Топоровым Яковом Яковлевичем отписано по грамоте в 1683-ом 
году сверх дачи его отца Якова Топорова двадцать чети. В деревне 
за ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – 
сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 158 
За Пузиковым Степаном Прокофьевичем, Бурцевым Яковом Агее-
вичем, за Мерниковым Василием Федоровичем, Жолтиковым Заха-
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ром Никитичем, Абрамовым Анисимом Васильевичем, Абрамовым 
Степаном Васильевичем отписано по отказным книгам 1684 года 
сто чети. В деревне за ними помещичий двор пять помещичьих 
дворовых мест, поместный надел с прибавкой – двести чети. Сена – 
двести копен.  

№ 159 
За Мартыновым-Саковым Алексеем Ивановичем, Моклаковым 
Сергеем Григорьевичем, Фроловым Изотом Яковлевичем отписано 
по отказным книгам 1688 года шестьдесят чети. В деревне за ними 
помещичий двор и два помещичьих дворовых места, поместный 
надел с прибавкой – сто двадцать чети. Сена – сто двадцать копен.  

№ 160 
За Дехтяревым Лукьяном Кондратьевичем, Бурцевым Макаром 
Агеевичем, Кононовым Акимом Тихоновичем отписано по отказ-
ным книгам 1688 года шестьдесят чети. В деревне за ними помещи-
чий двор и два помещичьих дворовых места, поместный надел с 
прибавкой – сто двадцать чети. Сена – сто двадцать копен.  

№ 161 
За Дураковым Тимофеем Ивановичем и Дураковым Иваном Ивано-
вичем отписано по грамотам 1680 и 1684 годов шестьдесят чети. В 
деревне за ними два помещичье дворовых места, поместный надел с 
прибавкой – сто двадцать чети. Сена – сто двадцать копен.   

№ 162 
За Шестаковым-Карханиным Прокофием Ерофеевичем отписано в 
1680 и по грамоте 1684 года двадцать чети. В деревне за ним поме-
щичий двор, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – со-
рок копен.  

№ 163 
За Епишевым Дмитрием Захаровичем, Епишевым Никифором Заха-
ровичем, Епишевым Иваном Захаровичем и Епишевым Савелием 
Никановичем отписаны по грамотам 1683 и 1684 годов наделы 
Ивана и Никона Епишевых тридцать пять чети. В деревне за ними 
помещичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – семь-
десят чети. Сена – семьдесят копен.  

№ 164 
За Мартыновым Иваном Мартыновичем отписан по грамоте 1691 
года надел из поместья Епишева Ивана Захаровича 1683 года десять 
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чети. В деревне за ним помещичий двор, поместный надел с при-
бавкой – двадцать чети. Сена – двадцать копен.  

№ 165 
За Плотниковым Иваном Сидоровичем отписан по грамоте в 1691 
году надел в двадцать чети. В деревне за ним помещичье дворовое 
место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок ко-
пен.  

№ 166 
За Букиным Иваном Никитичем отписано по грамоте 1691 года по-
ступное поместье Беленого Степана Фомича двадцать чети. В де-
ревне за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 167 
За Гусевым Филимоном Максимовичем отписано по грамоте  1688 
года поместье Ефанова Парфена Васильевича двадцать чети. В де-
ревне за ними помещичье дворовое место, поместный надел с при-
бавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 168 
За Бурцевым Киреем Андреевичем отписано по грамоте 1683 года 
поместье его отца 1658 года двадцать чети. В деревне за ним поме-
щичье дворовое место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. 
Сена – сорок копен.  

№ 169 
За Бочарниковым Артемием Киреевичем и Бочарниковым Филатом 
Григорьевичем отписано по грамоте 1683 года надел его и Бочарни-
кова Григория Киреевича 1658 года сорок чети. В деревне за ними 
два помещичьих дворовых места, поместный надел с прибавкой – 
восемьдесят чети. Сена – восемьдесят копен.  

№ 170 
За Дьяковым Михаилом и Дьяковым Савелием отписано по грамоте 
1685 года поступное поместье Дехтярева Василия Петровича 1683 
года двадцать чети. В деревне за ними два помещичьих дворовых 
места, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок ко-
пен.  

№ 171 
За Акининым Устином Даниловичем и Акининым Степаном Пет-
ровичем отписано по грамоте 1684 года сорок чети. В деревне за 
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ними помещичий двор, поместный надел с прибавкой – восемьдесят 
чети. Сена – восемьдесят копен.  

№ 172 
За Серовым Гаврилом Ивановичем отписано по грамоте 1684 года 
двадцать чети. В деревне за ним помещичье дворовое место, поме-
стный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 173 
За Кононовым Матвеем Абрамовичем, Кононовым Иваном Абра-
мовичем и Кононовым Евдокимом Аврамовичем отписано по гра-
моте 1680 года надел их отца Абрама Кононова двадцать чети. В 
деревне за ними помещичье дворовое место, поместный надел с 
прибавкой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 174 
За Винниковым Анисимом Тимофеевичем и Винниковым Лукьяном 
Тимофеевичем отписано по грамоте 1684 года надел их отца Тимо-
фея Винникова двадцать чети. В деревне за ними помещичье дворо-
вое место, поместный надел с прибавкой – сорок чети. Сена – сорок 
копен.  

№ 175 
За Подкопаевым Василием Филипповичем отписано по грамотам 
1680 и 1684 годов сорок чети. В деревне за ним помещичье дворо-
вое место, поместный надел с прибавкой – восемьдесят чети. Сена – 
восемьлесят копен.  

№ 176 
За Толмачевым Герасимом Кирилловичем, Толмачевым Нефедом 
Кирилловичем, Толмачевым Петром Кирилловичем и Толмачевым 
Леонтием Кирилловичем отписано по грамоте 1684 года надел их 
дяди Анания Толмачева и отца сорок чети. В деревне за ними по-
мещичий двор, поместный надел с прибавкой – восемьдесят чети. 
Сена – восемьдесят копен. 

№ 177 
За Ненашевым Феоктистом Зиновьевичем, Бурцевым Филиппом 
Мартыновичем и Быковым Борисом Афонасьевичем отписано по 
грамоте 1688 года шестьдесят чети. В деревне за ними три поме-
щичьих дворовых места, поместный надел с прибавкой – сто дват-
цать чети. Сена – сто двадцать копен.  
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№ 178 
За Абрамовым-Ефановым Степаном Васильевичем и Абрамовым-
Ефановым Ансимом Васильевичем отписан по грамоте 1685 года 
надел 1658 года их прадеда Якова Ефанова двадцать чети. В дерев-
не за ними помещичье дворовое место, поместный надел с прибав-
кой – сорок чети. Сена – сорок копен.  

№ 179 
За Дураковым Иваном Ивановичем, Дураковым Анофрием Ивано-
вичем, Дураковым Петром Ивановичем, Дураковым Семеном Ти-
мофеевичем, Дураковым Прокофием Федоровичем, Дураковым Ки-
риллом Тимофеевичем, Дятловым Анофрием Емельяновичем, Коз-
ловским Агафоном Федоровичем, Фроловым Петром Яковлевичем, 
Ильиным Иваном Григорьевичем отписано по отказным книгам 
1690 двести чети. В деревне за ними десять помещичьих дворовых 
мест, поместный надел с прибавкой – четыреста чети. Сена – четы-
реста копен.  

№ 180 
За Поповым Кузьмой Акимовичем и Елецким Иваном Максимови-
чем отписано по грамоте в 1690 году по конец полей деревни Беке-
тово сорок чети. В пустоши за ними поместный надел с прибавкой – 
восемьдесят чети. Сена – восемьдесят копен.  
 

Поселение именовалось, вероятно, по фамилии первопоселенца 
– Михаила Осиповича Бекетова. Однако в 1612 году деревня была 
разорена татарами. На момент ее возрождения в 1658 году в пус-
тующих землях зафиксировано семьсот четвертей поместных наде-
лов, семьсот копен сенных угодий и четыре помещичьих дворовых 
места. На шестое же октября 1691 года зарегистрировано: помещи-
ков сто  двадцать  два  (одна  вдова)  человека; двадцать два жи-
лых помещичьих двора и шестьдесят дворовых мест; поместной 
земли – 4330 четвертей (2359,85 га), пашня и перелог – 1179,9 га 
(50%); сенных покосов – 2165 копен (236 га). В среднем на одного 
владельца приходилось надельной земли – 19,6 га, пашни и перело-
га – 9,7 га, сенных покосов – 1,9 га. По мнению исследователя, 
большинство помещиков относились к категории детей боярских 
городовых и детей боярских полковых солдатского строя. 
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Село  Архангельское-Солдатское  
№ 181 

За Архиповым Игнатом Клейменовичем отписано по грамоте 1690 
года поместье 1657 года его отца Архипова Клементия Терентьеича 
сто чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место. 

№ 182 
За Кузнецовым Яковом Самойловичем, Кузнецовым Савелием Са-
мойловичем, Кузнецовым Федором Самойловичем и Кузнецовым 
Семеном Самойловичем отписано по грамоте 1690 года поместье 
1657 года их отца Самойлы Кузнецова сто чети, сена – двести пять-
десят копен. В селе за ними два помещичьих двора. 

№ 183 
За Яновым Андреем Алпатовичем и Яновым Тимофеем Алпатови-
чем отписано по грамоте 1690 года поместье 1657 года их отца Ал-
пату Янову сто чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними 
помещичье дворовое место. 

№ 184 
За Баклановым Иваном Дементиевичем отписано по грамоте 1690 
года поместье 1657 года его отца Деметия Бакланова сто чети, сена 
– двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 185 
За Черным Родионом Ивановичем отписано по грамоте 1690 года 
его поместье 1657 года сто чети, сена – двести пятьдесят копен. В 
селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 186 
За Семеновым-Наумовым Федором Парфеновичем, Семеновым-
Наумовым Елистратом Семеновичем, Семеновым-Наумовым Ива-
ном «большим» Парфеновичем и Семеновым-Наумовым Иваном 
«меньшим» Парфеновичем отписано по грамоте 1690 года поместье 
1657 года их отца Парфена Семенова-Наумова сто чети, сена – две-
сти пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 187 
За Тельным Григорием Осиповичем отписано по грамоте 1690 года 
поместье 1657 года его отца Осипа Тельного сто чети, сена – двести 
пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 
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№ 188 
За Кондауровым Панкратием Алексеевичем отписано по грамоте 
1690 года поместье 1657 года его отца Алексея Кондаурова сто че-
ти, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворо-
вое место. 

№ 189 
За Ивановым Семеном Григорьевичем отписано по грамоте 1690 
года поместье 1657 года его брата Василия Иванова сто чети, сена – 
двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 190 
За Татариновым Иваном Алексеевичем отписано по грамоте 1690 
года его поместье 1657 года его отца Архипова Клементия Теренть-
еича сто чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним поме-
щичье дворовое место. 

№ 191 
За Черным (Черных) Алексеем Афанасьевичем отписано по грамоте 
1690 года поместье 1657 года его отца Афанасия Черного сто чети, 
сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворовое 
место. 

№ 192 
За Чеснаковым Макаром Степановичем отписано по грамоте 1690 
года его поместье 1657 года сто чети, сена – двести пятьдесят ко-
пен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№193 
За Гусевым Елизаром Селивановичем, Гусевым Афанасием Про-
кофьевичем, Гусевым Андреем Прокофьевичем отписано по грамо-
те 1690 года поместье 1657 года их брата и деда Кирилла Гусева сто 
чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичье 
дворовое место. 

№ 194 
За Подкопаевым Савелием Евтифьевичем, Подкопаевым Киреем 
Евтифьевичем, Подкопаевым Лазарем Евтифьевичем и Подкопае-
вым Лукьяном Евтифьевичем отписано по грамоте 1690 года поме-
стье 1657 года их отца Евтифия Подкопаева сто чети, сена – двести 
пятьдесят копен. В селе за ними помещичье дворовое место. 
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№ 195 
За Антоновым Иваном Сергеевичем отписано по грамоте 1689 года 
поместье 1657 года его отца Сергея Антонова сто чети, сена – две-
сти пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 196 
За Кудиновым Павлом Анкудиновичем отписана по грамоте 1689 
года доля поместья 1657 года Сергея Антонова, что в 1686 году 
«поступила» вдова Антонова Татьяна пятнацать чети, сена – 37,5 
копны. В селе за ним помещичий двор. 

№ 197 
За Подкопаевым Василем Григорьевичем и Подкопаевым Андреем 
Григорьевичем отписано по грамоте 1684 года поместье 1657 года 
их отца Григория Подкопаева сто чети, сена – двести пятьдесят ко-
пен. В селе за ними помещичий двор. 

№ 198 
За Дураковым Ильей Семеновичем отписано по выписи с отказных 
книг 1688 года поместье 1657 года его отца Семена Дуракова девя-
носто чети, сена – двести двадцать копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место. 

№ 199 
За Быковским Пимином Наумовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1689 года доля поместья 1657 года Семена Дуракова, что 
передала в 1688 году «прожиточною» долю мать Пимина Акулина 
десять чети, сена – двадцать пять копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место. 

№ 200 
За Подкопаевым Василием Филипповичем отписано по грамоте 
1680 года поместье 1657 года Максима Миленева-Ильина пятьдесят 
чети, сена – сто двадцать пять копен. В селе за ним помещичий 
двор. 

№ 201 
За Подкопаевым Иваном Филипповичем отписано по грамоте 1689 
года поместье 1657 года Максима Миленева-Ильина (поступился 
брат Василий) пятьдесят чети, сена – сто двадцать пять копен. В 
селе за ним помещичье дворовое место. 
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№ 202 
За Дороховым Иваном Васильевичем, Дороховым Борисом Василь-
евичем и Дороховым Викулой Емельяновичем отписано по грамоте 
1690 года поместье 1657 года их дяди Степана Карповича Дорохова 
сто чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий 
двор. 

№ 203 
За подьячим Стрельниковым Федором Федоровичем и недорослями 
Стрельниковым Илларионом Федоровичем, Стрельниковым Григо-
рием Федоровичем; за Лихачевым Игнатом Улановичем и Помель-
никовым Харламом Автомоновичем отписано за ними по грамоте 
1682 года и наделы 1674 года отца Федора Стрельникова, Игната 
Лихачева, Харлама Помельникова двести двадцать пять чети, сена – 
562,5 копны. В селе за ними помещичий двор и два дворовых места. 

№ 204 
За Дураковым Иваном Ивановичем, Дураковым Тимофеем Иванови-
чем, Дураковым Петром Ивановичем, Дураковым Анофрием Иванови-
чем, Дураковым Артемием Ивановичем, Дураковым Мелентием Ива-
новичем; за Дятловым Агеем Клеменовичем, Дятловым Калиной Кле-
меновичем; за Кононовым Емельяном Акинфиевичем, Кононовым 
Кондратием Евсеевичем; за Тельновым Алексеем Еремеевичем; за 
Кондауровым Михаилом Степановичем, Кондауровым Трофимом Сте-
пановичем, Кондауровым Андреем Степановичем, Кондауровым Васи-
лием Степановичем; за Колесниковым Ульяном Ивановичем отписано 
по грамоте 1682 года наделы 1674 года их отцов Ивана и Клемена Ду-
раковых, Степана Кондаурова шестьсот тридцать чети, сена – тысяча 
пятьсот семьдесят пять копен. В селе за ними пять помещичьих дворов 
и семь дворовых мест. 

№ 205 
За Деминым Иваном Анкудиновичем, Рудаковым Тимофеем Павлови-
чем, Трухиным Василием Артемьевичем, Брянским Иваном Никити-
чем, Бурцевым Иваном Елисеевичем отписано по выписи с отказных 
книг 1674 года двести двадцать пять чети, сена – 562,5 копны. В селе за 
ними четыре помещичьих двора и дворовое место. 

№ 206 
За Марковым Ермолой Артемьевичем, Поминочным Иваном Иванови-
чем, Растрыгиным Кузьмой Яковлевичем отписано по выписи с отказ-
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ных книг 1674 года сто тридцать пять чети, сена – 337,5 копны. В селе 
за ними три помещичьих дворовых места. 

№ 207 
За Дехтяревым Василием Петровичем, Антоновым Нефедом Иванови-
чем, Татариновым Петром Алексеевым, Карцевым Максимом Ивано-
вичем, Ненашевым Феоктистом Зиновьевичем, Дмитриевым Григори-
ем Назарьевичем, Брянским Филиппом Никитичем, Баженовым Ива-
ном Григорьевичем, Дмитриевым Иваном Максимовичем, Дмитрие-
вым Никитой Максимовичем, Дмитриевым Лазарем Максимовичем, 
Дмитриевым Тихоном Максимовичем, Дмитриевым Иваном «мень-
шим» Максимовичем, Ивановым Алексеем Семеновичем, Сыромятни-
ковым Дмитрием Власовичем, Подкопаевым Прокофием Фомичом, 
Подкопаевым Филиппом Фомичом, Бубновым Иваном Максимовичем, 
Дороховым Иваном Васильевым, Деминым Федором Анкудиновичем, 
Докукиным Василием Матвеевичем отписано по грамоте 1688 года по 
выписи с отказных книг 1674 и1685 годов шестьсот пятьдесят пять че-
ти, сена – 1637,5 копен. В селе за ними четыре помещичьих двора и 
восемнадцать дворовых мест. 

№ 208 
За Фроловым Алексеем Яковлевичем отписано по выписи с отказных 
книг 1674 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за ним по-
мещичье дворовое место. 

№ 209 
За Сопуновым Василием Силычем отписано по выписи с отказных 
книг 1683 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за ним по-
мещичье дворовое место. 

№ 210 
За Бурцевым Мартыном Андреевичем, Татариновым Семеном Викуло-
вичем, Трухиным Андреем Агафоновичем отписано по выписи с от-
казных книг 1674 года сто тридцать пять чети, сена – 337,5 копен. В 
селе за ними три помещичьих двора. 

№ 211 
За Кузнецовым Кондратием Максимовичем и Кузнецовым Михаилом 
Максимовичем отписано по выписи с отказных книг 1674 года девяно-
сто чети, сена – двести двадцать пять копен. В селе за ними помещичье 
дворовое место. 
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№ 212 
За Марковым Максимом Зиновьевичем отписано по выписи с отказных 
книг 1674 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за ним по-
мещичье дворовое место. 
№ 213 
За Дмитриевым Иваном Максимовичем, Дмитриевым Никитой Мак-
симовичем, Дмитриевым Лазарем Максимовичем, Дмитриевым Тихо-
ном Максимовичем, Дмитриевым Иваном «меньшим» Максимовичем 
отписано по выписи с отказных книг 1674 года поместье их отца Мак-
сима Баженова-Дмитриева сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе 
за ними помещичье дворовое место. 

№ 214 
За Дураковым Иваном Ивановичем, Дураковым Анофрием Иванови-
чем, Дураковым Петром Ивановичем отписано по выписи с отказных 
книг 1674 года сто трицать пять чети, сена – 337,5 копен. В селе за ни-
ми три помещичьих дворовых места. 

№ 215 
За Гранкиным Прохором Титовичем отписано по выписи с отказных 
книг 1674 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за ним по-
мещичье дворовое место. 

№ 216 
За Кондауровым Иваном Дмитриевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1674 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за ним 
помещичье дворовое место. 

№ 217 
За Ильиным Севостьяном Фатеевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1674 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за 
ним помещичье дворовое место. 

№ 218 
За Костиновым Иваном Петровичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1674 года сорок пять чети, сена – 112,5 копен. В селе за 
ним помещичье дворовое место. 

№ 219 
За Брянским Понкратием Васильевичем отписано по грамоте 1690 
года пятьдесят чети, сена – 125,5 копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место. 
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№ 220 
За Трухиным Андреем Агафоновичем, Бурцевым Филиппом Мар-
тыновичем, Черкашениновым Тимофеем Степановичем, Деминым 
Гаврилой Анкудиновичем отписано по грамоте 1688 года восемьде-
сят чети, сена – двести копен. В селе за ними помещичий двор и три 
помещичьих дворовых места. 

№ 221 
За Кузнецовым Василием Алексеевичем, Кузнецовым Еремой 
Алексеевичем, Карцевым Макаром Ивановичем, Бурцевым Елисеем 
Алферовичем, Татариновым Семеном Викуловичем, Беляевым Аб-
рамом Наумовичем отписано по выписи с отказных книг 1691 года 
наделы их отцов Алексея Кузнецова и Наума Беляева сто чети, сена 
– двести пятьдесят копен. В селе за ними три помещичьих двора и 
два помещичьих дворовых места. 

№ 222 
За Бурцевым Мартыном Алферовичем, Бурцевым Елисеем Алферо-
вичем, Татариновым Семеном Викуловичем, Деминым Павлом Та-
миличем, Рудаковым Тимофеем Павловичем отписано по грамоте 
1681 года сто пятьдесят чети, сена – триста пятьдесят копен. В селе 
за ними четыре двора и помещичье дворовое место. 

№ 223 
За Хлоповским Осипом Емельяновичем и Кожевниковым Афанась-
ем Семеновичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года сто 
чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними два помещичь-
их дворовых места. 

№ 224 
За Подкопаевым Иваном Иевлевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1685 года двадцать чети, сена – пятьдесят копен. В селе за 
ним помещичий двор. 

№ 225 
За Карцевым Иваном Максимовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1691 года двадцать чети, сена – пятьдесят копен. В селе за 
ним помещичий двор. 

№ 226 
За Сапуновым Кондратием Васильевичем отписано по сыску в 1685 
году двадцать чети, сена – пятьдесят копен. В селе за ним поме-
щичьий двор. 
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В верхнем течении в р. Геросим при ее повороте на восток впа-

дают два притока – речка Боровая и речка Быстрик (Быстрая) с при-
током р. Гнилуша (Гнилая). В этом районе в 1657 году  была осно-
вана новая деревня Солдатская . Селом поселение стало имено-
ваться не раньше 1690 года, когда был возведен храм во имя Архан-
гела Михаила. Строилась церковь силами прихожан деревни Беке-
това и деревни Солдатской. В переписи населенный пункт имеет 
двойное название – «село Архангельское, а Солдатское тож». Вла-
дельцы поместных наделов, если судить по их фамилиям, в боль-
шинстве своем люди прибылые. Относились к чину служилых лю-
дей по отечеству, но, вероятно, записаны в солдатский строй Белго-
родского полка. 

Всего помещиков – сто двадцать восемь человек. Жилых дворов 
в селе – тридцать четыре единицы и шестьдесят шесть помещичьих 
дворовых мест. Надельной земли четыре тысячи девятьсот восемь-
десят четвертей (2714,1 га), сенных покосов – двенадцать тысяч че-
тыреста пятьдесят копен (1357 га). В среднем на одного владельца 
приходилось 21,2 га надельной земли и 10,6 га сенных покосов. 

 
Село  Боровое-Боготырево  

№ 227 
За Звягинцевым Василием Абрамовичем, Пьяным (Пьяных) Иваном 
Селивановичем, Пьяных Саввой Семеновичем отписано по выписи 
с отказных книг 1688 года надел в сто пятьдесят чети, сена – триста 
семьдесят пять копен. В селе за ними три помещичьих двора. 

№ 228 
За Семеновым Максимом Даниловичем, Звягинцевым Дмитрием 
Гавриловичем, Шальневым Власом Григорьевичем отписано по вы-
писи с отказных книг 1688 года надел в сто пятьдесят чети, сена – 
триста семьдесят пять копен. В селе за ними три помещичьих двора. 

№ 229 
За Водопьяновым Абросимом Ерофеевичем, Звягинцевым Яковом 
Гавриловичем, Звягинцевым Кириллом Абрамовичем отписано по 
выписи с отказных книг 1688 года надел в сто пятьдесят чети, сена 
– триста семьдесят пять копен. В селе за ними три помещичьих 
двора. 
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№ 230 
За Пьяных Яковом Мартыновичем, Водопьяновым Викулой Абро-
симовичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года надел в 
сто чети, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними два поме-
щичьих двора. 

№ 231 
За Ненашевым Феоктистом Зиновьевичем, Ненашевым Леонтием 
Зиновьевичем, Трухиным Василием Артемьевичем, Трухиным Пет-
ром Тимофеевичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года 
надел отца и дяди Тимофея и Ивана Трхиных в двести чети, сена – 
пятьсот копен. В селе за ними три помещичьих двора. 

№ 232 
За Ненашевым Карпом Зиновьевичем, Деминым Никифором Анку-
диновичем, Пьяных Фадеем Федоровичем отписано по выписи с 
отказных книг 1688 года надел в сто двадцать чети, сена – триста 
копен. В селе за ними два помещичьих двора и дворовое место. 

№ 233 
За Боготыревым Меркулом Ивановичем, Шаталовым Никитой Кар-
повичем отписано по грамоте 1686 года надел в восемьдесят чети, 
сена – двести копен. В селе за ними два помещичьих двора. 

№ 234 
За Маренковым Иваном Григорьевичем, Семеновым Максимом Да-
ниловичем, Курасовым Федотом Васильевичем отписаны им по 
грамоте 1686 года наделы, а также брата Ивана Иуды Маренкова в 
сто шестьдесят чети, сена – четыреста копен. В селе за ними три 
помещичьих двора. 

№ 235 
За Ереминым Борисом Емельяновичем, Гончаровым Аристом Леон-
тьевичем, Малыхиным Дементием Ивановичем, Пьяных Фатеем 
Федоровичем, Сафоновым Семеном Исаевичем, Визавитиновым 
Иваном Осиповичем отписано по грамоте 1690 года надел триста 
чети, сена – пятьсот пятьдесят копен. В селе за ними пять поме-
щичьих дворов и дворовое место. 

№ 236 
За Гладких Федотом Анисимовичем, Звягинцевым Андреем Абра-
мовичем, Звягинцевым Иваном Абрамовичем, Куракиным Федотом 
Васильевичем, Богатыревым Прокофием Ивановичем отписано по 
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выписи с отказных книг 1688 года надел в двести чети, сена – пять-
сот копен. В селе за ними четыре помещичьих двора. 

№ 237 
За Ереминым Петром Емельяновичем, Кулюковым Никифором 
Ивановичем, Поспеховым Павлом Михайловичем, Терских Саввою 
Денисовичем, Беликовым Семеном Филипповичем отписано по вы-
писи с отказных книг 1688 года надел в двести чети, сена – пятьсот 
копен. В селе за ними пять помещичьих дворов. 

№ 238 
За Кочергиным Иваном Юрьевичем, Гончаровым Аристом Леонть-
евичем, Поспеховым Павлом Михайловичем, Суворовым-
Бочаровым Федотом Семеновичем, Должиковым Антоном Назаро-
вичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года и грамоте 
1685 года надел двести чети, сена – пятьсот копен. В селе за ними 
пять помещичьих дворов. 

№ 239 
За Водопьяновым Абросимом Тимофеевичем, Водопьяновым Ви-
кулом Абросимовичем, Звягинцевым Яковом Гавриловичем, да за 
Гладких Федотом Анисимовичем отписано по грамоте 1685 года 
надел в двести чети, сена – пятьсот копен. В селе за ними три по-
мещичьих двора. 

№ 240 
За Куликовым Никифором Ивановичем, Тарнаевским Федором Ле-
онтьевичем, Звягинцевым Абрамом Федоровичем, Пьяных Фадеем 
Федоровичем, Пьяных Яковом Мартыновичем отписано по грамоте 
1685 года надел в двести чети, сена – пятьсот копен. В селе за ними 
пять помещичьих дворов. 

№ 241 
За Кочергиным Тимофеем Кондратьевичем, Сысоевым Федором 
Титовичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года надел в 
сто двадцать чети, сена – триста копен. В селе за ними два поме-
щичьих двора. 

№ 242 
За Селезневым Иваном Зиновьевичем, Шестаковым Мелентием 
Самсоновичем, Бурцевым Иваном Елисеевичем, Бурцевым Григо-
рием Елисеевичем, Бурцевым Нефедом Елисеевичем, Бурцевым 
Меркулом Елисеевичем, Ильиным Панкратом Абрамовичем отпи-
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сано по грамоте 1689 года надел в сто шестьдесят чети, сена – че-
тыреста копен. В селе за ними четыре помещичьих дворовых места. 

№ 243 
За Дехтяревым Васильем Петровичем, Бурцевым Филиппом Мар-
тыновичем, Деминым Иваном Анкудиновичем сыном, да за Трухи-
ным Петром Тимофеевичем, Трухиным Василием Артемьевичем, да 
за Ненашевым Леонтием Зиновьевичем, Лаптевым Максимом Про-
кофьевичем, Архиповым Дмитрием Архиповичем отписано по вы-
писи с отказных книг 1688 года надел в сто восемьдесят чети, сена – 
четыреста пятьдесят копен. В селе за ними три помещичьих двора и 
три дворовых места. 

№ 244 
За Польским Яковом Ивановичем отписано по грамоте 1685 года 
надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещичье дво-
ровое место. 

№ 245 
За Моногаровым Минаем Наумовичем, Моногаровым Дмитрием 
Наумовичем, Моногаровым Петром Ивановичем, Моногаровым 
Иваном «меньшим» Ивановичем, Логачевым Яковом Дроновичем, 
Тимоновым Василием Илларионовичем, Тимоновым Григорием 
Илларионовичем, Козулиным Марком Борисовичем, Козулиным 
Яковом Борисовичем, Козулиным Дмитрием Борисовичем, Копы-
ловым Тимофеем Селивановичем отписано по выписи с отказных 
книг 1683 года надел в триста двадцать чети, сена – восемьсот ко-
пен. В селе за ними восемь помещичьих дворовых мест. 

№ 246 
За Зерниным Василием Макаровичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 года надел его отца Макара Зернина в сорок чети, 
сена – сто копен. В селе за ним помещичье дворовое место. 

№ 247 
За Рюминым Фомой Петровичем отписано по выписи с отказных книг 
1683 года надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещи-
чье дворовое место. 

№ 248 
За Гончаровым Семеном Алексеевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 года  и грамоте 1685 года надел в восемьдесят чети, сена 
– двести копен. В селе за ним помещичий двор. 
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№ 249 
За Соколовым Данилой Ивановичем, Елецким Максимом Степанови-
чем отписано по выписи с отказных книг 1683 года  и грамоте 1689 
года надел в сто двадцать чети, сена – триста копен. В селе за ними два 
помещичьих дворовых места. 

№ 250 
За Набережных Данилой Борисовичем, Набережных Евтифием Бори-
совичем, Набережных Афанасием Борисовичем, Набережных Аверке-
ем Борисовичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года и гра-
моте 1685 года и надел отца Бориса Набережных в восемьдесят чети, 
сена – двести копен. В селе за ними два помещичьих дворовых места. 

№ 251 
За Грачевым Данилой Захаровичем отписано по выписи с отказных 
книг 1683 года надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним два 
помещичий двор. 

№ 252 
За Кочергиным Иваном Юрьевичем, Терским Савелием Денисовичем, 
Малыхиным Иваном Артемьевичем, Трухиным Кузьмой Васильеви-
чем, Трухиным Дмитрием Васильевичем отписано по грамоте 1685 
года надел в сто шестьдесят чети, сена – четыреста копен. В селе за 
ними четыре помещичьих двора. 

№ 253 
За Федяиновым Степаном Федотовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1688 года и грамоте 1689 года надел в восемьдесят чети, сена 
– двести копен. В селе за ним помещичий двор и дворовое место. 

№ 253 
За Фроловым Алексеем Яковлевичем, Сапуновым Ипатом Василье-
вичем, Карцевым Иваном Ивановичем, Терских Захаром Михайло-
вичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года, грамотам 
1685 и 1689 годов надел в двести сорок чети, сена – шестьсот копен. 
В селе за ними два помещичьих двора и два дворовых места. 

№ 255 
За Ереминым Борисом Емельяновичем, Ереминым Петром Емелья-
новичем, Ненашевым Карпом Зиновьевичем отписано по выписи с 
отказных книг 1688 года и грамоте 1685 года надел в сто шестьде-
сят чети, сена – четыреста копен. В селе за ними два помещичьих 
двора и два дворовых места. 
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№ 256 
За Михайловым Емельяном Карповичем отписано по выписи с от-
казных книг 1688 года надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе 
за ним помещичье дворовое место. 

№ 257 
За Скоковым Иваном Андросовичем, Скоковым Владимером Анд-
росовичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года и грамоте 
1685 года надел в сто шестьдесят чети, сена – четыреста копен. В 
селе за ними два помещичьих дворовых места. 

№ 258 
За Монагаровым Иваном Ивановичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 года и грамоте 1685 года надел в двести восемьдесят 
чети, сена – семьсот копен. В селе за ним три помещичьих дворо-
вых места.  

№ 259 
За Плотниковым Сидором Герасимовым отписано по грамоте 1685 
года надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место. 

№ 260 
За Ненашевым Феоктистом Зиновьевичем, Поспеховым Павлом 
Михайловичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года на-
дел в восемьдесят чети, сена – двести копен. В селе за ними два по-
мещичьих дворовых места. 

№ 261 
За Скоковым Иваном Андросовичем, Скоковым Иваном Фомичом, 
Скоковым Прокофием Алферовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 года и грамоте 1685 года надел их отца Алфера Ско-
кова в сто шестьдесят чети, сена – четыреста копен. В селе за ними 
четыре помещичьих дворовых места. 

№ 262 
За Скоковым Фомою Андросовичем, Скоковым Федором Абрамо-
вичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года надел в во-
семьдесят чети, сена – двести копен. В селе за ними два помещичь-
их дворовых места. 
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№ 263 
За Захаровым Клеменом Максимовичем отписано по грамоте 1685 
года надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещичье 
дворовое места. 

№ 264 
За Вырковым Иваном Филипповичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1686 года и грамоте 1685 года надел в сто тридцать чети, 
сена – триста двадцать пять копен. В селе за ним помещичий двор и 
место дворовое. 

№ 265 
За Скоковым Абросимом Андросовичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 года и грамоте 1685 года надел в восемьдесят че-
ти, сена – четыреста копен. В селе за ним помещичье дворовое ме-
сто. 

№ 266 
За Грязных Василием Афанасьевичем, Грязных Андреем Афанасье-
вичем, Грязных Данилой Афанасьевичем, Грязных Петром Афа-
насьевичем, Грязных Ананием Афанасьевичем отписано по выписи 
с отказных книг 1683 года надел их отца Афанасия Грязных в сорок 
чети, сена – сто копен. В селе за ними помещичье дворовое место. 

№ 267 
За Логачевым Родионом Дорофеевичем отписано по грамоте 1685 
года надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место. 

№ 268 
За Терских Саввой Денисовичем отписано по грамоте 1685 года на-
дел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор. 

№ 269 
За Гончаровым Иваном Алексеевичем, Гончаровым Митрофаном 
Мироновичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года надел 
в восемьдесят чети, сена – двести копен. В селе за ними два поме-
щичьих дворовых места. 

№ 270 
За Малаховым Игнатом Акуловичем отписано по грамоте 1685 года 
надел в сорок чети, сена – сто копен. В селе за ним помещичье дво-
ровое место. 
 



- 425 - 
 

Новое поселение в верховье притока Геросима речки Боровой 
основано, вероятно, к осени 1685 года. Выделение некоторых наде-
лов помещиков датировано 1682 и 1683 годами, но исследователь 
исходил из того, что право на значительное число поместий закреп-
лено грамотами из Поместного приказа, посланными к переписчи-
кам Федору Шаханскому и Кондратию Ододурову в 1685 году. 
Возможно, поселение было зарегистрирована как пустошь с нали-
чием дворовых мест. Однако в переписи 1685 года ее нет, как, 
впрочем, и деревни Бекетова и деревни Солдатской. В названии по-
селения отражен как географический топоним – речка Боровая, так 
и именной – по первопоселенцу или старшему в деревне по фами-
лии Богатырев (в списке наличествует). Селом населенный пункт 
стал не раньше 1690 года. 

На середину октября 1691 года в селе Боровое-Богатырево  
зафиксировано: помещиков – сто тридцать человек; шестьдесят во-
семь жилых дворов, пятьдесят дворовых мест; поместных наделов – 
пять тысяч девятсот семьдесят четвертей (3253,65 га), сенных поко-
сов – 14925 копен (1626,8 га). В среднем на одного владельца при-
ходилось 25 га поместной земли и 12,5 га сенных покосов. 

 
Пустошь  Дикое  поле  под Быковым лесом  

№ 271 
За Акининым Петром Даниловичем, Акининым Устином Данило-
вичем, Акининым Василием Даниловичем, Акининым Григорием 
Филатовичем отписано по грамотам 1649, 1684 и 1689 годов наделы 
отца и деда Данилы Акинина в триста семьдесят пять чети, сена – 
937,5 копен. В пустоши за ними четыре помещичьих дворовых мес-
та. 

№ 272 
За Колюпановым Лукьяном Давыдовичем, Колюпановым Илларио-
ном Давыдовичем отписано по грамотам 1649, 1684 годов надел 
отца Давыда Колюпанова в пятьдесят пять чети, сена – 137,5 копен. 
В пустоши за ними два помещичьих дворовых места. 

№ 273 
За Подкопаевым Василием Филипповичем отписано по грамоте 
1684 года надел в сорок чети, сена – сто копен. В пустоши за ним 
помещичье дворовое место. 
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№ 274 
За Акининым Степаном Петровичем, Дураковым Данилой Тимо-
феевичем, Подкопаевым Максимом Васильевичем отписано по 
грамоте 1689 года наделы в сто двадцать чети, сена – триста копен. 
В пустоши за ними три помещичьих дворовых места. 

 
В верховьях речки Быстрой, что под Быковым лесом, распола-

гались дворовые места помещиков. Распашка земли («пашня наез-
дом») началось еще в 1649 году. Два сына боярских – Акинин и Ко-
люпанов обработали 15 четвертей пашни. По состоянию на 18 ок-
тября 1691 года в пустоши десять дворовых мест десяти помещи-
ков, надельной земли – 590 четвертей (321,55 га), сенных покосов – 
1475 копен (160,8 га).  

 
Пустошь  Дикое  поле  под Быковым лесом  

№ 275 
За Шипиловым Акимом Клеменовичем, Толстых Владимиром Зи-
новьевым, Артамоновым Иваном Ермоловичем, Федориным Кар-
пом Михайловичем отписано по грамоте из Поместного приказа 
1690 года двести сорок чети, сена – шестьсот копен. В пустоши за 
ними четыре помещичьих дворовых места. 

№ 276 
За Шумским Яковом Степановичем, Бобровниковым Максимом 
Абросимовичем, Ушаковым Меркулом Севостьяновичем, Бороди-
ным Денисом Федоровичем, Черницким Симоном Севостьянови-
чем, Кладовым Василием Артемьевичем, отписано по отказным 
книгам 1690 года триста шестьдесят чети, сена – девятьсот копен. В 
пустоши за ними шесть помещичьих дворовых мест. 

№ 277 
За Харитоновым Иваном Ивановичем, Кладовым Яковом Петрови-
чем отписано по отказным книгам 1690 года восемьдесят чети, сена 
– двести копен. В пустоши за ними два помещичьих дворовых мес-
та. 

№ 278 
За Жемчужниковым Василием Семеновичем, Картагиным Гаври-
лом Калининовичем, Ушаковым Иваном Яковлевичем, Дашковым 
Иваном Ивановичем, Ивановым Мартыном Ивановичем отписано 
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по грамоте из Поместного приказа 1690 года триста чети, сена – 
семьсот пятьдесят копен. В пустоши за ними пять помещичьих дво-
ровых мест. 

№ 279 
За Сижинцевым Алексеем Никитовичем, Коншиным Илларионом 
Михайловичем, Боевым Борисом Авраамовичем, Полянским Мер-
кулом Яковлевичем, Жилиным Кондратием Игнатовичем, Скури-
диновым Епифаном Степановичем, Скуридиновывм Алексеем 
Алексеевичем, Скуридиновым Григорием Васильевичем, Скуриди-
новым Никифором Семеновичем, Синдеевым Агафоном Степано-
вичем, Синдеевым Клеменом Семеновичем, Росляковым Ефимом 
Федоровичем, Чиркиным Прокофием Ивановичем, Чиркиным Хар-
ламом Трофимовичем, Стряпковым Давыдом Леонтьевичем, Рос-
щупкиным Макаром Леонтьевичем, Скуридиновым Евтропием 
Кузьмичом отписано по грамоте из Поместного приказа 1690 года 
тысяча двадцать чети, сена – две тысячи пятьсот пятьдесят копен. В 
пустоши за ними семнадцать помещичьих дворовых мест. 
 

В сотне метров от верховья речки Быстрой начинался большой 
лог с родником «Быков колодезь». Участок земли, границы которо-
го проходили по верховьям речек Боровой, Грайворонка и Олым, 
был отписан осенью 1690 года тридцати четырем приезжим служи-
лым людям. Общий объем поместных владений составил две тыся-
чи четвертей (1090 га), а сенных покосов − пять тысяч копен (545 
га). Вполне вероятно, что помещики двух пустошей Дикого поля 
под Быковым лесом через несколько лет основали село Быково .  

 
Пустошь  Дикое  поле  между речек Апочка и Клешенка  

№ 280 
За Букиным Иваном Никитовичем, Букиным Иваном «меньшим» 
Ивановичем, Токмачевым Борисом Васильевичем, Букиным Поли-
карпом Васильевичем, Захаровым Клейменом Максимовичем, 
Гревцовым Иваном Григорьевичем, Погожим Василием Яковлеви-
чем, Токмачевым Тимофеем Севостьяновичем, Семеновым Федо-
ром Парфеньевичем, Ненашевым Терентием Ивановичем, Набе-
режных Кондратием Лукьяновичем отписано по выписи с отказных 
книг 1683 года поместные наделы, а также отцов Григория Гревцо-
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ва и Василия Токмачева шестьсот шестьдесят чети, сена – тысяча 
шестьсот пятьдесят копен. В пустоши за ними одиннадцать дворо-
вых мест 

№ 281 
За Арефьевым Мироном Герасимовичем, Арефьевым Григорием 
Герасимовичем, Мишиным Григорием Киреевичем, Мишиным 
Иваном Киреевичем, Коротаевым Данилом Денисовичем, Миши-
ным Тимофеем Ильичом, Куприяновым Ильей Куприяновичем, 
Лобковым Кириллом Ивановичем, Лобковым Семеном Калинови-
чем, Лобковым Максимом Калиновичем, Лобковым Кузьмой Кали-
новичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года поместные 
наделы, а также отца Калины Лобкова пятьсот сорок чети, сена – 
тысяча триста пятьдесят копен. В пустоши за ними девять дворовых 
мест. 

№ 282 
За Мелеховым Лазарем Фомичом, Мелеховым Осипом Васильеви-
чем, Завьяловым Иваном Куприяновичем, Мишиным Филатом Гав-
риловичем, Аношиным Григорием Ивановичем, Мелеховым Степа-
ном Ивановичем, Сухих Андреем Ивановичем, Гусевым Андреем 
Лукьяновичем, Соболевым-Алпеевым-Кузьминым Родионом Алпа-
товичем, Винюковым Пимином Игнатовичем, Винюковым Степа-
ном Игнатовичем, Конановым Кузьмой Григорьевичем отписано по 
выписи с отказных книг 1683 года поместные наделы в семьсот 
двадцать чети, сена – тысяча восемьсот копен. В пустоши за ними 
двенадцать дворовых мест. 

№ 283 
За Ореховым Осипом Мироновичем, сыном, да за Набережных По-
тапом Афанасьевичем отписано по выписи с отказных книг 1683 
года поместные наделы в сто двадцать чети, сена – триста копен. В 
пустоши за ними два дворовых места. 

№ 284 
За Малаховым-Азаровым Христофором Игнатьевичем отписано по 
выписи с отказных книг 1683 года поместный надел девяносто чети, 
сена – двести двадцать пять копен. В пустоши за ним дворовое ме-
сто. 
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Приблизительно в среднем течении речки Апочка впадал левый 
приток речка Клешонка. В районе ее правого берега и устья распо-
лагались дворовые места пустоши. Позднее там было основано по-
селение Нижняя  Клешонка . Тридцать семь помещиков ближай-
ших поселений владели наделами в две тысячи сто тридцать чет-
вертей (1160,85 га), сенных покосов пять тысяч триста двадцать 
пять копен (580,4 га). 

Село  Верхние  Опочки  
№ 285 

За Положецевым Филатом Андреевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1681, 1683,1688,1689 годов и по грамоте 1685 года по-
местной земли Фетиса Желтикова с прибавкой – триста шестьдесят 
четвертей, сена – девятисот копен. В селе за ним помещичий двор, а 
в нем деловой человек Алексей Константинов. 

№ 286 
За Малаховым-Азаровым Федором Игнатовичем, Малаховым-
Азаровым Христофором Игнатовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 года поместной земли отца Малахова Игната Сево-
стьяновича с прибавкой – сто четвертей, сена – двести пятьдесят 
копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 287 
За Невзоровым Прокофием Феактистовичем отписано по выписи с 
отказных книг 1681 года поместной земли с прибавкой – сорок чет-
вертей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 288 
За Ивецким Степаном Григорьевичем, Ивецким Иваном Григорье-
вичем, Ивецким Силой Григорьевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 года поместной земли отца Григория Ивецкого с 
прибавкой – сорок четвертей, сена – сто копен. В селе за ними по-
мещичий двор.  

№ 289 
За Ивецким Романом Ефремовичем, Ивецким Кондратием Ефремо-
вичем отписано по выписи с отказных книг 1681 года поместной 
земли отца Ефрема Ивецкого с прибавкой – сорок четвертей, сена – 
сто копен. В селе за ними помещичий двор.  
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№ 290 
За Ядыкиным Леонтием Даниловичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1685 года поместной земли с прибавкой – сто четвертей, 
сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 291 
За Беликовым Петром Харламовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 и 1685 года поместной земли – сто четвертей, сена – 
двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 292 
За Ереминым Яковом Ивановичем, Ереминым Родионом Иванови-
чем и их племянником Ереминым Зиновием Яковлевичем отписано 
по выписи с отказных книг 1681 года поместной земли отца и деда 
Ивана Еремина с прибавкой – сорок четвертей, сена – сто копен. В 
селе за ними помещичий двор.  

№ 293 
За Захаровым Иваном Кузьмичом отписано по выписи с отказных 
книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 294 
За Изосимовым Тарасом Григорьевичем, Кононыхиным Анисимом 
Киреевичем отписано по выписи с отказных книг 1689 года помест-
ной земли с прибавкой – сто четвертей, сена – двести пятьдесят ко-
пен. В селе за ними два помещичьих двора.  

№ 295 
За Шаталовым Лукьяном Давыдовичем отписано по выписи с от-
казных книг 1681 и 1685 годов поместной земли отца Давыда Ша-
талова с прибавкой – сто четвертей, сена – двести пятьдесят копен. 
В селе за ним помещичий двор.  

№ 296 
За Атановым Григорием Осиповичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 года поместной земли с прибавкой – сорок четвер-
тей, сена – сто копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 297 
За Мазоловым Пахомом Мартыновичем отписано по выписи с от-
казных книг 1681 года поместной земли с прибавкой – сорок чет-
вертей, сена – сто копен. В селе за ними помещичий двор.  
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№ 298 
За Токмачевым Дмитрием Петровичем, Токмачевым Викулой Пет-
ровичем, Токмачевым Анофрием Петровичем, Токмачевым Михаи-
лом Петровичем, Токмачевым Лукьяном Петровичем отписано по 
выписи с отказных книг 1681 года поместной земли отца Петра 
Токмачева с прибавкой – сорок четвертей, сена – сто копен. В селе 
за ними помещичий двор.  

№ 299 
За Малаховым-Азаровым Степаном Михайловичем, Малаховым-
Азаровым Григорием Михайловичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 года поместной земли отца Малахова-Азарова Ми-
хаила с прибавкой – сорок четвертей, сена – сто копен. В селе за 
ними помещичий двор.  

№ 300 
За Дакукиным Петром Лукьяновичем, Дакукиным Дементием 
Лукьяновичем отписано по выписи с отказных книг 1681 и 1685 
годов поместной земли отца Лукьяна Докукина с прибавкой – сто 
четвертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещи-
чий двор.  

№ 301 
За Котовым Василием Петровичем отписано по выписи с отказных 
книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 302 
За Григорьевым Василием Павловичем отписано по выписи с от-
казных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто 
четвертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещи-
чий двор.  

№ 303 
За Балакиревым Тихоном Евстратовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 304 
За Мальцевым Тимофеем Акимовичем, Мордвиновым Анофреем Ар-
хиповичем отписано по выписи с отказных книг 1681 и 1685 годов по-
местной земли с прибавкой – сто четвертей, сена – двести пятьдесят 
копен. В селе за ними помещичий двор.  
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№ 305 
За Сапрыкиным Киреем Григорьевичем, Сапрыкиным Ананием Гри-
горьевичем отписано по выписи с отказных книг 1681 и 1685 годов 
поместной земли с прибавкой – двести двадцать четвертей, сена – 
пятьсот копен. В селе за ними два помещичьих двора.  

№ 306 
За Малыхиным Федором Ермолаевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 307 
За Малыхиным Харламом Ермолаевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 308 
За Фроловым Игнатом Васильевичем отписано по выписи с отказных 
книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвертей, 
сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 309 
За Авиловым Михаилом Терентьевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 310 
За Климовым Терентием Васильевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто 
четвертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 311 
За Винниковым Андреем «большим» Филипповичем, Винниковым 
Яковом Филипповичем, Винниковым Андреем «меньшим» Филиппо-
вичем отписано по выписи с отказных книг 1681 и 1685 годов помест-
ной земли их отца Филиппа Винникова с прибавкой – сто четвертей, 
сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 312 
За Помельниковым Степаном Абакумовичем отписано по выписи с 
отказных книг 1681 года поместной земли  отца Абакума Помельнико-
ва с прибавкой – сорок четвертей, сена – сто копен. В селе за ним по-
мещичий двор.  
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№ 313 
За Вороновым Власом Ивановичем отписано по выписи с отказных 
книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто четвертей, 
сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 314 
За Лысых Петром Микифоровичем отписано по выписи с отказных 
книг 1681 года поместной земли с прибавкой – сорок четвертей, сена – 
двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 315 
За Положенцевым Мелентием Яковлевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто чет-
вертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 316 
За Иноземцевым Агафоном Даниловичем, Иноземцевым Мартыном 
Даниловичем отписано по выписи с отказных книг 1681 и 1685 годов 
поместной земли отца Данилы Иноземцева с прибавкой – сто четвер-
тей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 317 
За Лопатиным Семеном Осиповичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто чет-
вертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий 
двор.  

№ 318 
За Мишиным Данилой Степановичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1681 года поместной земли с прибавкой – сорок четвер-
тей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 319 
За Бочаровым Акимом Ивановичем, Бочаровым Анофрием Ивано-
вичем, Бочаровым Яковом Ивановичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 и 1684 годов поместной земли  отца Ивана Фи-
липповича Бочарова с прибавкой – восемьдесят четвертей, сена – 
двести копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 320 
За Останковым Петром Федоровичем, Невзоровым Мелентием Фе-
актистовичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года поме-
стной земли с прибавкой – восемьдесят четвертей, сена – двестико-
пен. В селе за ними два помещичьих двора.  
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№ 321 
За Захаровым Денисом Филипповичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 и 1685 годов поместной земли Мишина Данилы Сте-
пановича с прибавкой – сто четвертей, сена – двести пятьдесят ко-
пен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 322 
За Конищевым Артемием Васильевичем, Конищевым Ананием Ва-
сильевичем отписано по выписи с отказных книг 1683 и 1685 годов 
поместной земли Данилы Степановича Мишина с прибавкой – сто 
двадцать четвертей, сена – триста копен. В селе за ними помещичий 
двор.  

№ 323 
За Мальцевым Иваном Емельяновичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – сто 
четвертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 324 
За Насоновым Перфилием Федотовичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 и 1685 годов поместной земли с прибавкой – во-
семьдесят четвертей, сена – двести копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 325 
За Беликовым Платоном Константиновичем, Беликовым Прохором 
Константиновичем, Беликовым Абросимом Константиновичем, Бе-
ликовым Потапом Константиновичем, Беликовым Петром Констан-
тиновичем отписано по выписи с отказных книг 1683 года помест-
ной земли их отца Константина Беликова с прибавкой – шестьдесят 
четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ними помещичий 
двор.  

№ 326 
За Беликовым Клейменом Алферовичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 года поместной земли с прибавкой – сорок чет-
вертей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 327 
За Невзоровым Дементием Феактистовичем отписано по выписи с 
отказных книг 1683 года поместной земли с прибавкой – шестьде-
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сят четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 328 
За Степкиным Осипом Никифоровичем, Степкиным Василием Ни-
кифоровичем отписано по выписи с отказных книг 1683 и 1689 го-
дов поместной земли с прибавкой – сто четвертей, сена – двести 
пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 329 
За Шипиловым Иваном Агафоновичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 года поместной земли с прибавкой – сорок чет-
вертей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№330 
За Шипиловым Яковом Агафоновичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 года поместной земли с прибавкой – сорок четвер-
тей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 331 
За Григорьевым Аверкеем Васильевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 года поместной земли с прибавкой – сорок чет-
вертей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 332 
За Болакиревым Абрамом Васильевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1683 и 1689 годов поместной земли отца Василия Ба-
лакирева с прибавкой – сто двадцать четвертей, сена – триста копен. 
В селе за ними помещичий двор.  

№ 333 
За Гревцовым Титом Григорьевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1683 и 1689 годов поместной земли с прибавкой – сто чет-
вертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место.  

№ 334 
За Иванниковым Понкратием Емельяновичем, Иванниковым Ива-
ном Емельяновичем отписано по выписи с отказных книг 1684 и 
1685 годов поместной земли их отца с прибавкой – сто четвертей, 
сена – двести пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  
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№ 335 
За Кононыхиным Савелием Киреевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1684 года поместной земли с прибавкой – сорок чет-
вертей, сена – сто копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 336. 
За Шестаковым Степаном Парфеньевичем, Петровым Василием 
Андреевичем отписано по выписи с отказных книг 1685 года поме-
стной земли с прибавкой – восемьдесят четвертей, сена – двести 
копен. В селе за ними помещичий двор и дворовое место.  

№ 337 
За Поповым Кузьмой Павловичем, Поповым Петром Павловичем 
отписано по выписи с отказных книг 1685 года поместной земли с 
прибавкой – восемьдесят четвертей, сена – двести копен. В селе за 
ними помещичий двор.  

№ 338 
За Просенковым Осипом Тарасовичем, Просенковым Колиной Та-
расовичем, Стародубцовым Перфилием Степановичем отписано по 
выписи с отказных книг 1685 года поместной земли с прибавкой – 
сто пятьдесят четвертей, сена – триста шестьдесят копен. В селе за 
ними три помещичьих дворового места.  

№ 339 
За Болотовым Феактистом Елизаровичем отписано по выписи с от-
казных книг 1685 года поместной земли с прибавкой – сто двадцать 
четвертей, сена – двести пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 340 
За Миненковым Семеном Ермоловичем отписано по выписи с от-
казных книг 1685 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят 
четвертей, сена – триста копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 341 
За Атановым Иваном Ивановичем отписано по выписи с отказных 
книг 1685 года и грамоте 1689 года поместной земли с прибавкой – 
сто двадцать четвертей, сена – триста копен. В селе за ним помещи-
чий двор.  

№ 342 
За Гревцовым Евсеем Иудовичем отписано по выписи с отказных 
книг 1685 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят четвер-
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тей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичье дворовое 
место.  

№ 343 
За Мазоловым Епифантием Мартыновичем, Глатких Григорием 
Никифоровичем отписано по выписи с отказных книг 1688 года по-
местной земли с прибавкой – сто двадцать четвертей, сена – триста 
копен. В селе за ними два помещичьих двора.  

№ 344 
За Самойловым Кононом Мартыновичем отписано по выписи с от-
казных книг 1688 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят 
четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 345 
За Конищевым Назаром Терентьевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1688 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят 
четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичье 
дворовое место.  

№ 346 
За Пашковым Иваном Родионовичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1688 годов поместной земли с прибавкой – сорок четвер-
тей, сена – сто копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 347 
За Атановым Григорием Ивановичем отписано по выписи с отказных 
книг 1688 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят четвертей, 
сена – сто пятьдесят копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 348 
За Чигоревым Евсеем Петровичем отписано по выписи с отказных 
книг 1688 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят четвертей, 
сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 349 
За Масловым Григорием Ефимьевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1688 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят 
четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 350 
За Миненковым Родионом Ермоловичем отписано по выписи с от-
казных книг 1689 года поместной земли с прибавкой – сто двадцать 
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четвертей, сена – триста копен. В селе за ними два помещичьих 
двора.  

№ 351 
За Конищевым Дмитрием Васильевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1689 года поместной земли с прибавкой – шестьдесят 
четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 352 
За Щербачевым Иваном Леонтьевичем, Дерябиным Василием Ар-
темьевичем отписано по выписи с отказных книг 1690 года помест-
ной земли с прибавкой – сто двадцать четвертей, сена – триста ко-
пен. В селе за ними два помещичьих двора.  

№ 353 
За Калитвиным Сименом Юрьевичем отписано по выписи с отказ-
ных книг 1690 года поместной земли с прибавкой – пятьдесят чет-
вертей, сена – сто двадцать пять копен. В селе за ним помещичий 
двор.  

№ 354 
За Безлепкиным Никоном Фомичом отписано по выписи с отказных 
книг 1690 года надельной земли из поместий Тимофея и Василия 
Дымовых да Андрея Молчанова с прибавкой – пятьдесят четвертей, 
сена – сто двадцать пять копен. В селе за ним помещичий двор.  

№ 355 
За Пожидаевым Михаилом Минаевичем отписано по выписи с от-
казных книг 1690 года поместной земли с прибавкой – восемьдесят 
четвертей, сена – двести копен. В селе за ними помещичий двор.  

№ 356 
За Отановым Агеем Осиповичем, Захаровым Селиваном Захарови-
чем, Белевцовым Арефьем Елисеевичем отписано по грамоте 1690 
года поместной земли с прибавкой – сто двадцать четвертей, сена – 
триста копен. В селе за ними помещичий двор и два дворовых мес-
та.  

№ 357 
За Безлепкиным Евтифием Алферовичем, Болотовым Ананием Ни-
кифоровичем отписано по грамоте 1690 года поместной земли с 
прибавкой – восемьдесят четвертей, сена – двести копен. В селе за 
ними два помещичьих двор.  
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№ 358 
За Безлепкиным Трофимом Фомичом, Безлепкиным Антипом Ни-
коновичем, Безлепкиным Трофимом Андреевичем, Безлепкиным 
Иваном Емельяновичем, Сергеевым Петром Васильевичем, Пожи-
даевым Сафоном Мелентьевичем, Иевским Иваном Осиповичем, 
Арцебушевым Григорием Силычем отписано по грамотам 1685 и 
1689 годов поместной земли с прибавкой – семьсот четвертей, сена 
– тысяча четыреста двадцать пять копен. В селе за ними восемь по-
мещичьих дворов.  

№ 359 
За Афанасьевым Василием Максимовичем, Афанасьевым Филип-
пом Архиповичем, Афанасьевым Игнатом Матвеевичем сыном и, 
отписано по грамотам 1686 и 1689 годов поместной земли с при-
бавкой – двести девяносто четвертей, сена – семьсот двадцать пять 
копен. В селе за ними четыре помещичьих дворовых места 

№ 360 
За Скомороховым Кондратием Ивановичем, Скомороховым Саве-
лием Ивановичем, Скомороховым Герасимом Ивановичем, Скомо-
роховым Василием Ивановичем отписано по выписи с отказных 
книг 1686 года поместной земли их отца Ивана Скоморохова с при-
бавкой – шестьдесят четвертей, сена – сто пятьдесят копен. В селе 
за ними помещичье дворовое место.  

№ 361 
За Отановым Иваном Ивановичем, Беликовым Петром Харламовичем, 
Беликовым Константином Харламовичем, Невзоровым Прокофием 
Федотовичем, Невзоровым Дементием Федотовичем, Конищевым Ар-
темием Васильевичем, Григорьевым Аверкеем Васильевичем, Балаки-
ревым Тихоном Елистратовичем, Сапрыкиным Кириллом Григорьеви-
чем, Вороновым Власом Ивановичем, Бочаровым Иваном Филиппови-
чем, Мальцевым Иваном Емельяновичем, Фроловым Игнатием Ва-
сильевичем, Малыхиным Федором Емельяновичем, Котовым Исаем 
Петровичем, Юдыкиным Леонтием Даниловичем, Миненковым Семе-
ном Ермоловичем, Захаровым Иваном Кузьмичом отписано по грамоте 
1686 года поместной земли с прибавкой – семьсот двадцать четвертей, 
сена – тысяча восемьсот копен. В селе за ними восемнадцать поме-
щичьих дворовых мест. 
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№ 362 
За Роговым Иваном Лаврентьевичем, Косиновым Нестером Тимофее-
вичем отписано по выписи с отказных книг и грамоте 1690 года поме-
стной земли из починков Тимофея и Василия Дымовых да Андрея 
Молчанова с прибавкой – восемьдесят четвертей, сена – двести копен. 
В селе за ними два помещичьих двора. 

 
Владельцы поместий получали наделы в период с 1681 по 1690 год, 

и к первой декаде ноября в поселении зафиксирован сто  пятьдесят  
один  помещик . Располагалось село в верховьях речки Апочка, что и 
определило основной топоним поселения. Его местоположение отра-
жено в народной терминологии – «Головище». Жилых дворов в селе – 
восемьдесят четыре единицы и тридцать шесть дворовых мест. Поме-
стной земли – восемь тысяч четвертей (4360 га), сенных покосов – два-
дцать тысяч копен (2180 га). В среднем на одного владельца приходи-
лось 28,9 га поместной земли и 14,4 га сенных покосов. 
 

Пустошь  Дикое  поле  на Рогозецком колодезе 
№ 363 

За Лаговчиным Герасимом Андреевичем, Хорошиловым Тарасом 
Алимкиевичем, Положенцевым Семеном Андреевичем отписано по 
грамоте 1686 года поместной земли с прибавкой – сто пятьдесят 
четвертей, сена – триста семьдесят пять копен. В пустоши за ними 
три помещичьих дворовых места.  

№ 364 
За Хорошиловым Аверкеем Ивановичем, Белых Алексеем Теренть-
евичем отписано по грамоте 1686 года поместной земли с прибав-
кой – сто четвертей, сена – двести пятьдесят пять копен. В пустоши 
за ними два помещичьих дворовых места.  

№ 365 
За Стародубцовым Селиверстом Анофриевичем отписано по грамо-
те 1686 года поместной земли с прибавкой – пятьдесят четвертей, 
сена – сто двадцать пять копен. В пустоши за ним помещичье дво-
ровое место.  

№ 366 
За Белых Потапом Яковлевичем, Хорошиловым Свиридом Ивано-
вичем, Батищевым Архипом Лазаревичем, Сверчковым Корнеем 
Акинфиевичем отписано по отказным книгам 1690 года поместной 
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земли с прибавкой – двести четвертей, сена – пятьсот копен. В пус-
тоши за ними четыре помещичьих дворовых места.  

№ 367 
За Белых Кузьмой Ивановичем, Белых Василием Кузьмичом отпи-
сано по грамоте 1690 года поместной земли с прибавкой – сто де-
сять четвертей, сена – двести семьдесят пять копен. В пустоши за 
ними два помещичьих дворовых места.  

№ 368 
За Белых Лукьяном Ивановичем, Белых Фомой Федотовичем, Се-
лютиным Парфеном Титовичем, Брытковым Тимофеем Анисимо-
вичем, Стародубцевым Яковом Анофриевичем, Батищевым Григо-
рием Фомичом, Батищевым Григорием Нефедовичем, Воропаевым 
Максимом Афанасьевичем, Батищевым Петром Яковлевичем, Чур-
синым Викулой Федотовичем отписано по выписи с отказных книг 
1688 года поместной земли с прибавкой – пятьсот пятьдесят четвер-
тей, сена – тысяча триста семьдесят пять копен. В пустоши за ними 
одиннадцать помещичьих дворовых мест.  

№ 369 
За Батищевым Фомой Егуповичем, Хорошиловым Савелием Ивано-
вичем, Аносовым Федором Лаврентьевичем, Селютиным Титом 
Афанасьевичем, Стародубцевым Григорием Анисимовичем, Старо-
дубцевым Тарасом Гавриловичем, Васильевым Тарасом Гаврилови-
чем, Воропаевым Тихоном Ивановичем, Воропаевым Семеном 
Ивановичем, Лапиным Алимпием Давыдовичем, Воропаевым Гри-
горием Афанасьевичем, Воропаевым Анисимом Петровичем, Бор-
ковым Степаном Матвеевичем, Паршиным Никитой Григорьеви-
чем, Паршиным Матвеем Васильевичем, отписано по грамоте 1690 
года поместной земли с прибавкой – пятьсот шестьдесят четвертей, 
сена – тысяча четыреста копен. В пустоши за ними четырнадцать 
помещичьих дворовых мест.  

№ 370 
За Белых Фомой Гавриловичем, Белых Федором Терентьевичем, 
Васильевым Иваном Наумовичем, Васильевым Яковом Кузьмичом, 
Толстых Лукьяном Ивановичем, Толстых Клейменом Артемьеви-
чем, Мухортовым Михаилом Никифоровичем, Пыжовым Иваном 
Семеновичем отписано по грамоте 1690 года поместной земли с 
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прибавкой – четыреста четвертей, сена – тысяча копен. В пустоши 
за ними восемь помещичьих дворовых мест.  

№ 371 
За Белых Яковом Гавриловичем, Алтуниным Иваном Ивановичем, 
Гавциным Иваном Павловичем, Васильевым Степаном Сидорови-
чем, Алтуниным Савелием Мартемьановичем отписано по грамоте 
1690 года поместной земли с прибавкой – триста четвертей, сена – 
семьсот пятьдесят копен. В пустоши за ними пять помещичьих дво-
ровых мест.  

№ 372 
За Селютиным Меркулом Евсеевичем отписано по грамоте 1690 
года поместной земли с прибавкой – сорок четвертей, сена – сто 
копен. В пустоши за ним помещичье дворовое место.  

№ 373 
За Пьяным Тимофеем Семеновичем, Федяиновым Иваном Семено-
вичем отписано по грамоте 1686 года поместной земли с прибавкой 
– сто четвертей, сена – двести пятьдесят пять копен. В пустоши за 
ними два помещичьих дворовых места.  
 

Неподалеку от верховьев речки Апочка в реку Оскол единым 
руслом впадали три родниковые речки – Рогозец, Быстрец и Доро-
женка. В районе первой располагались помещичьи дворовые места 
пустоши Дикое поле. Раздача поместий осуществлялась в основном 
с 1686 по 1690 год. Позднее на этом месте возникло поселение Ро-
гозец .  Однако имеются ссылки на починок братьев Деминых и 
Молчанова. К 15 ноября 1691 года в пустоши насчитывалось пять-
десят три владельца поместий. Объем надельной земли – две тыся-
чи пятьсот шестьдесят четвертей (1395,2 га), сенных покосов (697,6 
га). 

 
Пустующие  земли  Окологородного  стана  

Село Ездочныая слобода 
№ 374 

Пустующее поместье Росщупкина Ивана Дмитриевича и Левыкина 
Петра Ивановича. В селе за ними помещичье дворовое место, надель-
ной земли – сорок четвертей, сена – восемьдесят копен. 
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№ 375 
Пустующее поместье Бурцева Дружины Ивановича. В селе за ним 

помещичье дворовое место, надельной земли – пятьдесят четвертей, 
сена – сто копен. 

№ 376 
Пустующие поместья Пронина Саввы Власыча и Усачева Астафия 

Трофимовича. В селе за ними два помещичьих дворовых места, на-
дельной земли – сто четвертей, сена – двести копен. 

№ 377 
Пустующее поместье Козулина Бориса Макаровича. В селе за ним 

помещичье дворовое место, надельной земли – пятьдесят четвертей, 
сена – сто копен. 
 

И всего в селе Ездочная слобода в пустующих поместьях пять по-
мещичьих дворовых мест. Надельной земли – 240 чети, сенных поко-
сов – 480 копен.  

 
Село Боровое-Боготырево 

№ 378 
Пустующее поместье Дуракова Семена Прохоровича. В селе за 

ним помещичье дворовое место, надельной земли – восемьдесят 
четвертей, сена – двести копен. 

№ 379 
Пустующее поместье Подкопаева Парамона Сазоновича. В селе 

за ним помещичье дворовое место, надельной земли – сорок четвер-
тей, сена – сто копен. 

№ 380 
Пустующие поместья Должикова Семена Максимовича, Кузь-

минова Семена Афанасьевича, Боршевцова Авдея, Дмитриева Ефи-
ма Григорьевича, Дмитриева Филимона Клейменовича, Шаталова 
Елизара Мамоновича. В селе за ними шесть помещичьих дворовых 
мест, надельной земли – двести сорок четвертей, сена – шестьсот 
копен. 

№ 381 
Пустующие поместья Боршевцова Родиона Кузьмича, Пахомова 

Трофима Савельевича, Корчагина Евсея Семеновича, Шестакова 
Матвея Федоровича, Шестакова Ивана Мелентиевича, Дмитриева 
Ивана Клейменовича, Левина Андрея Семеновича. В селе за ними 
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семь помещичьих дворовоых мест, надельной земли – триста ше-
стьдесят четвертей, сена – девятьсот копен. 

№ 382 
Пустующее поместье Тамилина Давыда. В селе за ним помещичье 

дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, сена – сто копен. 
№ 383 

Пустующее поместье Поповых Ивана и Тимофея. В селе за ними 
два помещичьих дворовых места, надельной земли – восемьдесят чет-
вертей, сена – двести копен. 

№ 384 
Пустующее поместье Корчагина Афанасия Евсеевича. В селе за 

ним помещичье дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, 
сена – сто копен. 
 
Всего в селе Боровом-Богатырево в пустующих поместьях девятна-
дцать помещичьих дворовых мест. Надельной земли – 880 четвертей, 
сенных покосов – 1200 копен.  

 
Пустоши под Быковым лесом  

№ 385 
Пустующие поместья Абакумова Потапа Деметиевича, Корчагина 

Ивана Анофриевича, Савенцева Игната Емельяновича, Глотова Дани-
лы Семеновича. В пустоши за ними четыре помещичьих дворовых 
места, надельной земли – двести сорок четвертей, сена – шестьсот ко-
пен. 

№ 386 
Пустующее поместье Ансимова Ефтифия Киреевича. В селе за ним 

помещичье дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, сена – 
сто копен. 

№ 387 
Пустующее поместье Росщупкина Алпата Ивановича. В селе за 

ним помещичье дворовое место, надельной земли – шестьдесят четвер-
тей, сена – сто пятьдесят копен. 
 

И всего в пустоши по Быковым лесом в пустующих поместьях 
шесть помещичьих дворовых мест. Надельной земли – 340 четвертей, 
сенных покосов – 850 копен.  
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Село Верхние Опочки 
№ 388 

Пустующее поместье Андрея Шешурина. В селе за ним помещичье 
дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, сена – сто копен. 

№ 388 (389) 
Пустующее поместье Малыхина Анкудина Трофимовича. В селе за 

ним помещичье дворовое место, надельной земли – сто четвертей, сена 
– двести пятьдесят копен. 

№ 389 (390) 
Пустующее поместье Гладких Алексея Львовича. В селе за ним 

помещичье дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, сена – 
сто копен. 

№ 390 (391) 
Пустующее поместье Арефия Чагина. В селе за ним помещичье 

дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, сена – сто копен. 
№ 391 (392) 

Пустующее поместье Нарышкина Данилы Ивановича. В селе за 
ним помещичье дворовое место, надельной земли – шестьдесят четвер-
тей, сена – сто пятьдесят копен. 

№ 393  
Пустующие поместья Малыхина Федосея Анкудиновича, Болотова 

Анисима Елизаровича. В селе за ними два помещичьих дворовых мес-
та, надельной земли – сто двадцать четвертей, сена – триста копен. 

№ 394 
Пустующее поместье Проселкова Калины Тарасовича. В селе за 

ним помещичье дворовое место, надельной земли – сорок четвертей, 
сена – сто копен. 
 

И всего в селе Верхних Опочках в пустующих поместьях семь по-
мещичьих дворовых мест. Надельной земли – четыреста четвертей, 
сенных покосов – тысяча копен. 

 
Пустошь Рогозец 

№ 394 (395) 
Дополнительный участок земли пустоши Логовчина Герасима Ан-

дреевича и его товарищей в сто четвертей и двести пятьдесят копен 
сенных покосов. 
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Поместья, на которые не представлены официальные  
документы 

Село Ездочная слобода 
№ 396 

За Сровцевым Павлом Максимовичем, Суровцевым Ермолаем 
Максимовичем земельный надел 1615 года Линякина Василия Афа-
насьевича в пятьдесят чети, а всего сто чети, сенных покосов – две-
сти копен. В селе за ними два помещичьих двора. По их свидетель-
ству, документы на владения «пропали в приход крымского хана». 

№ 396 (397) 
За Юрьевым-Зотининым Трофимом Терентьевичем земельный 

надел 1615 года Гревцова Якова Родионовича в пятьдесят чети, а 
всего сто чети, сенных покосов – двести копен. В селе за ним по-
мещичье дворовое место. По его свидетельству, документы на вла-
дения «пропали в приход крымского хана». 

№ 398 
За Захаровым Клейменом Максимовичем, Старых Иваном Гри-

горьевичем, Старых Данилом Степановичем зельный надел 1615 
года Никит Лелекина в пятьдесят чети, а всего сто чети, сенных по-
косов – двести копен. В селе за ними помещичье дворовое место. 
По их свидетельству, документы на владения «пропали в приход 
крымского хана». 

№ 398 (399) 
За Молодых Матвеем Федоровичем, Молодых Венедиктом Фе-

доровичем, Молодых Кириллом Федоровичем, Молодых Борисом 
Федоровичем и вдовы Федора Степановича Молодых Меланьи зе-
мельный надел 1615 года Ивана Любяного в пятьдесят чети, а всего 
сто чети, сенных покосов – двести копен. В селе за ними три поме-
щичьих двора. По их свидетельству, документы на владения «про-
пали в приход крымского хана». 

№ 400 
За Бабариновым Леонтием Петровичем земельный надел по 

раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года Рогожникова 
Акима Савельевича в 22,375 чети, а всего 44,75 чети, сенных поко-
сов – 88,75 копен. В селе за ним помещичье дворовое место. По его 
свидетельству, документы на владения «пропали в приход крым-
ского хана». 
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№ 400 (401) 
За Акининым Автомоном Васильевичем земельный надел по 

раздаточным книгам Дмитрия Плещеева 1645 года Акима Косарова 
в 22,375 чети, а всего 44,75 чети, сенных покосов – 88,75 копен. В 
селе за ним помещичье дворовое место. По его свидетельству, до-
кументы на владения «пропали в приход крымского хана». 
 
Всего в селе Ездочная слобода поместной земли, которой владеют 
помещики «бес крепости», − 489 четвертей и 977,5 копен сенных 
покосов.  

№ 402 
За старооскольцем Звягинцевым Астафием Никитичем селе Бо-

ровое-Богатырево помещичий двор, надельной земли – сто чети, 
сенных покосов – двести пятьдесят копен. По его свидетельству, 
документы на владение «в прошлых годех утерялись». 

 
Церковные земли 

№ 402 (403) 
В селе Скупом (Куньи) силами прихожан возведена деревянная 

церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. На церковной зем-
ле двор дьякона Павла Мукаева и два дворовых места. Надельной 
земли двадцать четвертей и двадцать копен сенных покосов. 

№ 404 
В селе Архангельское-Солдатское силами прихожан села и де-

ревни Бекетово возведена деревянная церковь во имя Архангела 
Михаила. На церковной земле двор священника Сафрония и три 
дьяконских двора – Василия Сафронова, Бориса Иванова и Ивана 
Иванова. Надельной земли двадцать четвертей и двадцать копен 
сенных покосов. 

№ 404 (405) 
В селе Боровое-Богатырево силами прихожан возведена дере-

вянная церковь во имя Великомученика Дмитрия Салунского. На 
церковной земле двор священника Герасима и дворовое место. На-
дельной земли двадцать четвертей и двадцать копен сенных поко-
сов. 
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№ 406 
В селе Верхние Апочки силами прихожан возведена деревянная 

церковь во имя Николая Чудотворца. На церковной земле дворы 
священника Иоанна и дьякона Панки Леонтьева. Надельной земли 
двадцать четвертей и двадцать копен сенных покосов. 
 

В конце документа подписями писцов Прохора Вяземского, Ва-
силия Заварзина и дьяка Поместного приказа Дмитрия Федорова 
подтверждены содержание и исправления в «Писцовой книге». 
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IV. Рассуждения  по  поводу  писцовых  книг  
 

Вначале обсудим несоответствия писцовых описаний Федора 
Шехонского. В тексте фамилия князя представлена то как  Шахан-
ской, то как Шахонской, что, естественно, вызывает вопросы у ис-
следователя. Чтобы не запутаться в родословной и ономастической 
паутине, автор рассуждений использовал способ определения вре-
менного соответствия архивных материалов. 

В переписи Прохора Вяземского старооскольские служилые 
люди ссылаются на грамоты из Поместного приказа, направленные 
в первом случае в 1680-1682 годах «к воеводе стольнику князь Фе-
дору Шаханскому», а во втором случае − в 1685-1686 годах − «к 
писцом стольнику князь Федору Шаханскому». В отписке к госуда-
рю Федору Алексеевичу «Федька Шахонской челом бьет. Во 188 
(1680) году по твоему указу за приписью дьяка Любима Домнина 
велено мне быть на месте Семена Колюбакина… приехал в Старой 
Оскол и все принял июля в 9 день»8. В «191»(1683) году в отписке 
уже к малолетним государям Ивану и Петру Алексеевичам воевода 
Степан Юшков сообщает, что по их указу «за приписью дьяка Лю-
бима Домнина на место стольника князь Федора Шахонского быть 
в Старом Осколе». «Прибыл февраля в 9 день, принял у курченина 
Давыда Мезинцева зелейную и свинцовую казну, и записал, и дал 
ему росписку, и послал роспись староскольцом с Семеном Сороки-
ным апреля в 26 день»9. Однако еще 1 ноября 1682 года в Старый 
Оскол к Михаилу Каменеву из Москвы прибыл царский указ сдать 
город Степану Юшкову. В начале декабря этого же года Степану 
Федоровичу Юшкову указано отбыть в Старый Оскол и принять его 
у Михаила Каменева10. Таким образом, при анализе ряда докумен-
тов этого периода было установлено, что стольник и князь Федор 
Васильевич Шехонской принял город у воеводы Семена Артемье-
вича Колюбакина и официально управлял им с «товарищем воево-
ды» Михаилом Каменевым до февраля 1683 года. За период же с 26 
июля по 25 ноября 1685 года теперь уже писец, стольник и князь 
Федор Васильевич Шехонской да подьячий Кондратий Ододров 
описали два села и деревню Окологородного стана. Однако грамоты 
на поместные владения присылались к писцу Шехонскому в 1686 
году, когда с августа этого года воеводой Старого Оскола был Гав-
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рила Корнилович Кисленской. К тому же на ряд грамот ссылаются 
старооскольцы тех поселений, которые не попали в перепись 1685 
года. Следует отметить, что в книгах по сбору денег с крестьянских, 
бобыльских и иных податных дворов начала восемнадцатого столе-
тия упоминаются переписные книги 1686 года. Следовательно, воз-
можны два варианта: или отсутствие в архивах описаний иных ста-
нов Старооскольского уезда, или эти описания не обнаружены. 

Несколько слов об административно-территориальном устрой-
стве Старооскольского уезда. В 1691 году эта система еще не была 
реорганизована. К 1686 году по-прежнему, хотя в измененном тер-
риториальном варианте, функционировали пять прежних станов – 
Окологородный, Ублинский, Чуфичевский, Дубенский, Орлицкий. 
Достаточно долго велись межевые споры с Яблоновским, Корочан-
ским и особенно с Новооскольским уездами. В результате был уп-
разднен Орликовский стан, но основан Закотельский. Ублинский 
стан преобразован в два – Заублинский и Заровенский. В верховьях 
реки Оскол образованы Пузацкий и Засеймский станы. Особенно 
сложно, на наш взгляд, шла реорганизация Окологородного стана, 
если судить по писцовым описаниям. Например, в них упоминались 
поместные владения тех поселений, которые не включены в пере-
пись, однако с формулировкой «того же стану» − Соковое, Репец, 
Стужень, Куськино, Роговое. Даже в более поздние времена стан 
состоял как бы из нескольких частей – городской, пригородной и 
уездной. Использовался слободской принцип: городские слободы – 
Рыльская, Панская, Холостая; пригородные слободы – Ездоцкая, 
Казацкая, Стрелецкая, Пушкарская, Ламская, Ямская. Большинство 
поселений переписей в состав «уездной» части Окологородного 
стана не вошли. Тем не менее, анализ межевых книг переписи по-
зволяет утверждать о значительном расширении территории Старо-
оскольского уезда за пределы Изюмско-Муравской и Кальмиусской 
сакм. Утверждаются границы по рекам Колтубанская и Пузатая 
Семь, Тим, Кшень, Грайворонка, Олым, Девица, Потудань, тем са-
мым приходя в соприкосновение с Курским, Ливенским, Землян-
ским, Воронежским уездами. 

Однако вернемся к поселениям переписей. Всего «отписано и 
отмежевано» семь  сел ,  две  деревни  и  пять  пустошей . Только 
два поселения – село Ездочная слобода и село Скупое − располага-
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лись на правобережье реки Оскол. Остальные же обосновались на 
речке Геросим и ее притоках. В переписи Федора Шехонского зна-
чится «Слобода Ездошная», на надельных землях которой основана 
деревня Куньи Липяги. У Прохора же Вяземского слобода именует-
ся селом, а с построением храма Покрова деревня Куньи значится 
селом Скупое. В 1640 году на правобережье р. Оскол неподалеку от 
устья речки Стужень основал починок Савелий Ермолаевич Рогож-
ников. В 1645 году при Дмитрии Плещееве надел записан за его 
сыном Акимом Савельевичем Рогожниковым, а в 1691 году доля 
надела с прибавкой − за Бабариновым Леонтием Петровичем, у ко-
торого документы на владения «пропали в приход крымского хана». 
Однако помещичье дворовое место значится в селе Ездочная Сло-
бода. Позднее на землях бывших ездоков числятся несколько посе-
лений – Куньи, Ржавец, Избенное, Стужень, Бараново, Каплино. 
Все они, за исключением Каплино, вошли в состав Пузацкого стана. 
Село Ездочное вновь стало пригородной слободой. Поселения по 
речке Геросим также вышли из состава Окологородного стана и ут-
вердились в Заровенском. 

Тем не менее, на ноябрь 1691 года в поселениях переписей за-
фиксировано четыреста  восемьдесят  два  жилых  двора , а в 
поселениях и пустошах выделено 448 помещичьих дворовых мест. 
Зарегистрировано тысяча  двести  пятьдесят  семь  владельцев 
поместных наделов, шестьдесят  три  тысячи  восемьсот  чет-
вертей надельной земли (34 771 га), сто  двадцать  одна  тысяча  
девятьсот  девяносто  две  копны сенных покосов (13 297 га). 

Отсутствие писцовой информации о других станах уезда не по-
зволяет исследователю обобщить данные о социально-
экономическом состоянии региона в семнадцатом столетии. Однако 
вполне возможно сравнение, хотя бы по средним величинам. По 
состоянию на 1615 год в уезде 48 поселений, к 1627 году − 54, а по 
последней «Писцовой книге» первой половины столетия 1643 года 
– 58 «живущих» поселений. В ней, например, зафиксировано 8 сел, 
одно сельцо, 29 деревень и 20 починков. Следовательно, средняя 
величина поселения по количеству жилых дворов, в том числе и 
крестьянских, составила: по 1615 году при наличии 448 жилых дво-
ров – 9 единиц (в Окологородном стане на одно село 23 двора); по 
1643 году при наличии 550 жилых дворов – 10 единиц (в Околого-
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родном стане на одно село 35 дворов); по писцовым же книгам 1685 
и 1691 годов в среднем на одно из девяти поселений Окологородно-
го стана приходилось 54 двора. Так как автор в свое время занимал-
ся вопросом движения населения, и свои взгляды изложил в диссер-
тационной работе, то посчитал возможным представить читателю 
некоторые данные. По состоянию на конец XVII − начало XVIII 
века в Старооскольском уезде в восьми станах насчитывалось 112 
поселений – 49 сел и 63 деревни (в Окологородном стане 4 села и 8 
деревень). Естественно, в расчет не вошли пригородные слободы. 
На начало XVIII века выявлено 2997 жилых дворов. С переписи 
Прохора Вяземского произошло незначительное увеличение дворо-
вого числа – 459 дворов. Следовательно, средняя величина поселе-
ния составила 23 двора. По крайней мере, по сравнению с первой 
половиной семнадцатого столетия, дворовое число увеличилось 
больше чем вдвое. 

Основой поддержки служилого человека являлся земельный на-
дел, величина которого не была однозначной. По данным переписи 
1615 года, общий поместный надел составлял 24 003,2 четверти 
(13 081 га), в 1643 году – 44 313,7 четверти, а в Окологородном ста-
не 1691 года – 63 800 четвертей (34 771 га). Общий надел, естест-
венно, увеличивался. Однако усредненное соотношение поместной 
земли и количества ее владельцев устремляется в противоположном 
направлении. Так, в 1615 году на одного землевладельца приходи-
лось 84,2 чети (45,9 га), в 1643 году – 64,8 чети (35,3 га), а в 1691 
году – 50,75 чети (27,7 га). Все же более убедительным, на наш 
взгляд, является процент обработанной земли («пашня и перелог») 
– 2,56%, 11,3% и 29,6% соответственно. Почти трехкратное увели-
чение обработанной земли может быть объяснено наличием рабо-
чей силы или крестьянских подворий на земле помещика или насе-
ленностью самого помещичьего двора. Однако в более поздних 
ссылках на перепись 1686 года говорилось всего о шестнадцати 
крестьянских дворах. При этом девять из них принадлежали церкви 
и монастырям, а остальные − помещикам каждого из пяти станов 
уезда11. В переписи 1691 года отмечен только один двор «делового 
человека». Следовательно, ответ надо искать в населенности поме-
щичьего двора и составе населения уезда. 
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Исследователь уже сообщал, что в период переписи воеводой 
Старого Оскола был стольник князь Василий Алексеевич Вязем-
ский, который послал в Белгород «годовую смету своему городу и 
людям, казне и всяким приемным статьям за своей рукой нынешне-
го 199 (1690) году»12. В смете, в частности, сообщается о численно-
сти служилых людей уезда: «начальные люди» − шесть человек, к 
которым относились стрелецкий и казачий голова, осадный голова 
и четыре прапорщика; подьячие – 5 человек; копейщики – 196 чело-
век; рейтары – 196 человек; трубачи – 14 человек; солдаты – 575 
человек; городовой службы дети боярские – 984 человека; стрельцы 
– 44 человека, казаки – 34 человека; донские казаки – 9 человек; 
пушкари – 39 человек; воротники – 6 человек. В росписи пропуще-
ны «ямские охотники» (ямщики), но численность этой категории 
населения на протяжении всего семнадцатого столетия колебалась в 
пределах 20-30 человек. Таким образом, численность служилых 
людей Старооскольского уезда составила две  тысячи  сто  три-
дцать  человек . 

В пограничном регионе основным видом службы являлась «го-
родовая». К ней относились станичная и сторожевая, осадная и 
караульная, сотенная, сопровождение послов и грузов, передача 
срочных сообщений. В общегосударственную обязанность вменя-
лось «городовое и валовое дело», т.е. заготовка лесного материала, 
участие в строительстве оборонительных и иных госсооружений. 
Некоторые категории населения «распахивали государеву десятин-
ную пашню» для снабжения хлебом войск в походе. Для таких слу-
чаев в городах строились хранилища – «государевы житницы». 
Участие оскольчан в составе более крупных воинских формирова-
ний, т.е. в «полковой службе», носили в первой половине семнадца-
того столетия эпизодический характер. 

Срок службы был пожизненным, за ее выполнение полагалось 
земельное и денежное довольствие, а характер и величина зависели 
от чина служилого человека. Поступившие на государственную 
службу по чинам распределялись на две категории – «служилые 
люди по отечеству» и «служилые люди по прибору». Первые «вер-
стались» в основном из представителей того же социального слоя, 
получая при этом по статьям поместный надел, подтверждаемый 
соответствующими государственными документами, и денежное 
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жалование. В оскольском крае это помещики дети боярские низше-
го чина. В писцовых материалах они отмечены как помещики дети 
боярские дворовые и дети боярские однодворцы, что говорит о на-
личии или отсутствии на их землях крестьянских дворов. Владеть 
определенным количеством крестьян − одно из основных прав дан-
ной социальной группы. Приборные же люди таким правом не об-
ладали. Набирались («прибирались») они на государственную 
службу группами из различных слоев населения. «Кормились с 
земли», которая отводилась на все сообщество в равной доле на ка-
ждого, но участок поместным наделом не являлся. Особенностью 
службы являлось правило перевода приборных служилых людей в 
иные регионы. На начальном этапе освоения южного региона Рос-
сии приборные люди в пограничных городах преобладали. Так, в 
Осколе по переписи 1615 года приборные люди составляли 70% от 
общего числа служилого населения. Однако по мере продвижения 
границ на юг это соотношение меняется, как и характер самой 
службы. У нас есть возможность проследить изменения, происхо-
дившие во второй половине столетия. 

В годовой смете Василия Вяземского к приборным людям отно-
сились стрельцы, казаки, пушкари, воротники. В их число включе-
ны пропущенные ямщики, казенный кузнец и плотник, всего 152 
человека. Служилые люди по отечеству: полковые – прапорщики, 
копейщики, рейтары, трубачи, солдаты; городовые – стрелецкий и 
осадный головы, подьячие, городовой службы дети боярские; всего 
– 1974 человека. Следовательно, приборные люди к 1691 году со-
ставляли всего 7% от общего числа. Аналогичную роспись отослал 
в Москву 1 февраля 1651 года оскольский воевода Иван Семенович 
Языков13. Численность служилых людей по отечеству детей бояр-
ских составила 664 человека. В то же время приборных людей (ез-
доков, стрельцов, казаков, пушкарей и затинщиков, воротников, 
казенных кузнецов и плотников, ямщиков) − 252 человека, что со-
ответствовало 27,5% от общего числа. Таким образом, подтвержда-
ется тенденция изменений в пользу служилых людей на поместном 
праве.  

Происходят изменения и в характере службы. Способность сына 
боярского к выполнению воинских обязанностей определялась 
«смотром», на который он обязан явиться «конно и оружно». Бое-
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вой конь, снаряжение и оружие приобреталось в основном за собст-
венные средства, за исключением, пожалуй, пищали и боеприпасов 
к ней. В период царствования Алексея Михайловича активно начи-
нается перевод войск на так называемый «иноземный строй», в том 
числе и на Юге России. Например, в «Смотровой росписи» 1655 
года оскольского воеводы Петра Никитовича Голыгина ясно распи-
саны служебные обязанности. «Детей боярских налицо 249 человек, 
служат на меринах с пищалями. Из тех детей посылаются в Царев-
Алексеев в новый город по 40 человек, да по пять человек по вестям 
стоят, переменяясь по две недели. Стрельцов 40 человек пешие с 
пищалями. И они же стоят на карауле у городовых ворот по 20 че-
ловек, переменяясь с полковыми казаками по суткам, и посылаются 
с пушкорями для государевых дел по 6 и 10 человек. Полковые ка-
заки налицо 94 человека на меринах с пищалями стоят на короуле, 
переменяясь со стрельцами у городовых ворот по 20 человек по 
суткам. И в Царев-Алексеев и на Волуйки по пять человек, и в про-
вожатые с государевой казною, и с гонцами по 10 и по 20 человек. 
Пушкори 39 человек служат у пушочного наряду, да они же и за-
тинщики. Живут в сьезжей избе, и у зелейной, и у свинцовой козны 
по 3 человека, переменяясь по суткам. Посылаютца в стоялый Жес-
товый острожек по 1 человеку, переменяясь по 2 недели. И они же 
посылаюца в уездное дело государево со стрельцами. Городовые 
воротники 8 человек служат у городовых ворот. Живут в городе по 
2 человека, переменяясь по недели. … К воеводе и боярину Васи-
лию Борисовичу Шереметьеву да к окольничему Федору Василье-
вичу Бутурлину в полк: детей боярских осколян и черкасов – 372 
человека; старые и увечные дети боярские больные, всего – 57 че-
ловек, вместо их пошли дети, братья, зетья – 57 человек; дети бояр-
ские взяты в солдатский строй, их братьев, племянников, зетьев, 
всего – 104 человека»14. Таким образом, имеем «налицо»: детей бо-
ярских городовых – 249 человек; детей боярских полковых – 533 
человека; всего детей боярских – 782 человека. Численность при-
борных людей, если присовокупить кузнеца, плотника и 20 ямщи-
ков, составила 203 человека, т.е. 20,6%. Всего за пятилетний срок 
их наличие снизилось на 7%. Но главное, на наш взгляд, заключает-
ся в изменении характера службы.  
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К 1658 году на Юге России завершилось строительство оборо-
нительной линии – Белгородской черты, которое началось еще в 
1635 году. Активное участите в возведении этого грандиозного со-
оружения, а также в обустройстве ряда городов-крепостей на ней, 
принимали оскольские служилые люди. Одновременно решался 
вопрос о создании постоянно действующего военно-
административно-территориального формирования Белгородского 
разряда, чаще именуемого Белгородским полком, окончательно ор-
ганизованном после постройки черты. В термине «полк» не было 
принятого по форме и численности содержания конкретного воин-
ского подразделения. В состав «Белгородского полка» входили как 
«города на черте», так и вне ее. В каждом регионе проходили как 
смотры, так и «разборы» служилых людей, которые направлялись 
на «сход» в Белгородский полк. В случае опасности или конкрет-
ных военных действий формировались воинские подразделения – 
полки по фамилии командира и/или имени города. Например, при 
взятии Азова в 1696 году принимал участие старооскольский полк 
полковника Емельяна Емельяновича Шлипенбаха. Седьмого июля 
1696 года был послан послужной список «наличным солдатом, ко-
торые на службе Великого Государя под Азовом побиты, и от ран и 
без ран померли, из полку бежали, и в полку не бывали»15. По на-
личному списку старооскольских солдат 392 человека, из которых: 
умерли «от ран и без ран» − 78 человек; убитых − три человека; бе-
жали − три человека; солдаты, которые во время движения к Азову, 
получив в Валуйках по одному рублю жалование, сбежали – 75 че-
ловек; не явились на сбор – 79 человек. Кроме того, к староосколь-
ском полку были приписаны солдаты Верхососенска, Усерда и Ва-
луек. Десять лет назад во времена правления малолетних Ивана 
Алексеевича, Петра Алексеевича и «Великой Государыни благо-
родной царевны и великой княгини Софьи Алексеевны» 6 июля 
1686 года «из разряду за приписью дьяка Ерофея Посленского веле-
но генералу и воеводе Григорию Ивановичу Косагову Белгородских 
полков рейтар курчан, старооскольского хотмыжского полку солда-
том в Колонтаеве пересмотреть тех налицо, а пересмотрев великие 
государевые денежного жалования полкам для запорожской  
службы в приход дать…»16. Курским рейтарским полком командо-
вал Иван Гонт, а Старооскольско-хатмыжским солдатским полком 
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− Яков Гонт. К сожалению, поименный и численный состав не из-
вестен по причине отсутствия значительной части документа. Од-
нако упомянута сумма денежного жалования в размере восьми ты-
сяч рублей, по четыре рубля рейтарам и два рубля солдатам. 

Тем не менее, было выяснено, что во второй половине столетия 
характер службы старооскольских детей боярских подвергается 
значительному изменению. В первую очередь имеется четкое раз-
деление на службу городовую и службу полковую. Первая сводится 
к караульной, да «на посылках», а вторая в плане реформирования 
армии по «иноземному» образцу. В приведенных выше примерах 
говорилось о Старооскольском солдатском полке. Но в сухопутной 
армии того периода основу представляла так называемая дворян-
ская конница (копейщики, рейтары, драгуны), что было более при-
емлемо для детей боярских. Пехоту представляли солдаты, в соста-
ве воинских соединений, естественно, присутствовала артиллерия. 
По мере необходимости формировались конкретные полки, пока 
еще далекие по составу от регулярных частей. Командовали ими 
«начальные люди» − генералы, полковники, подполковники, капи-
таны, майоры, ротмистры, порутчики, прапорщики. Среди староос-
кольских служилых людей исследователь выявил только ротмист-
ров и прапорщиков. Таким образом, старооскольские дети боярские 
могли оказаться в разных воинских подразделениях и в любом мес-
те стратегических интересов России. Об этом сохранилась инфор-
мация в так называемых высыльных книгах17.  

Например, в 1688 году в Москве готовились к большому походу 
на Крым. Возглавить его должен был фаворит царевны Софьи «цар-
ственные Большие печати и государственных посольских дел обе-
регатель, ближайший боярин дворовой воевода и наместник Новго-
родский князь Василий Васильевич Голицын». В Старый Оскол бы-
ли направлены из Разрядного приказа два указа. Первый от 10 фев-
раля 1688 года за подписью дьяка Ивана Ляпунова к стольнику 
Ивану Ивановичу Засецкому, которому поручалось его исполнение. 
Стольник по «разборным книгам» и наличном списку провел смотр 
полковых детей боярских и направил их в Белгород к воеводе князю 
Борису Петровичу Шереметьеву. К числу полковых детей боярских 
относились 4 прапорщика, 198 копейщиков, 258 рейтар и трубачей 
(14 трубачей) и 587 солдат18. 



- 458 - 
 

Второй указ от 2 мая 1688 года за подписью дьяка Любима 
Домнина послан к воеводе города Гавриле Корниловичу Кислен-
скому с требованием объяснения причин не высылки полковых лю-
дей согласно поименному списку. Воевода, в частности, сообщает, 
что 50 копейщикам по разбору 1688 года предписано быть в горо-
довой службе, а трое «сидят у таможенном и кружечном дворех, у 
денежных сборов»; рейтары прежних разборов «за скудности и ста-
рости от службы отставлены» в количестве 85 человек; 82 староос-
кольских солдата прежних разборов с мая 1686 года состоят в горо-
довой службе, 85 солдат разборов 1676 и 1677 годов от службы от-
ставлены по старости, шесть солдат умерло, а девять сбежали. В 
отписке упомянут курьезный случай, что «солдат Ефрем Макаров 
сын Колпаков малоумен и пьяница»19. 

Еще два любопытных документа, которые датированы одним и 
тем же числом, – 26 апреля 1701 года. Один направлен из Валуек 
стольником Иваном «большим» Яковлевичем Колюбакиным о про-
хождении через город служилых людей полка стольника и полков-
ника Якова Герасимовича Рагозина. Движение через город военно-
служащих подразделения проходило поэтапно почти два месяца – с 
пятого марта по 25 апреля. Дальнейшее направление и место дисло-
кации полка не указаны. Однако через город с 11 марта по 25 апре-
ля прошли старооскольские служилые люди: копейщики – 237 че-
ловек (178 коренных и 59 вместо них), рейтары и трубачи – 721 че-
ловек (557 коренных и 164 вместо них). Солдаты, вероятно, в это 
время находились в другом полку. В другом же документе, отправ-
ленном из Старого Оскола того же числа, указано конкретное место 
направления оскольских людей городовой службы. «Список налич-
ным детям боярским и стрельцам, и козакам, и пушкорям, и ворот-
никам, которым быть в Троицком, что на Таганроге, для строения 
города и гавани, и магазеина в полк полковника Степана Семенови-
ча Челищева направить в Валуйку». Направлены в полк: городовые 
дети боярские – 845 человек (525 коренных и 320 вместо них); 
стрельцы – 21 человек (16 коренных и 5 вместо них); пушкари – 18 
человек (15 коренных и 5 вместо них); казаки – 29 человек (14 ко-
ренных и 15 вместо них); пять человек воротников. Всего направ-
лено на строительство в Троицкий 918 старооскольцев городовой 
службы. Не явилось по разным причинам сто человек20. 
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В ссылках на материалы исследователь хотел обратить внима-
ние на некоторые аспекты службы оскольчан. Возьмем, например, 
фразу «по скудности и старости от службы отставлены». В любом 
случае это означало неспособность служилого человека выполнять 
прямые воинские обязанности. Он мог быть переведен в другую 
воинскую категорию или вовсе отставлен от службы. Естественно, в 
случае изменения ситуации он мог при последующем разборе вер-
нуться в прежнюю, а иногда и «более высшею» служебную катего-
рию. Не менее важна для анализа фраза «вместо их». На сбор в 
строевые полки или выполнение общегосударственных повинно-
стей вместо служилых людей направлялись сыновья, братья и 
«свойственники» (родственники). Кроме того, в их число включены 
социальные группы, которые не связаны со служилыми людьми 
родственными отношениями – «люди и крестьяне», «наемщики», 
«сверх списку люди». Трудно вообразить, что кто-либо из них был 
поверстан в службу. 

Во второй половине семнадцатого столетия совместные дейст-
вия детей боярских полковых, детей боярских городовых и прибор-
ных людей носили эпизодический характер. Например, по указу от 
4 сентября 1688 года «и грамоте из разряду за приписью дьяка Пет-
ра Кове лина воевода Семен Артемьевич Колюбакин взял с собою 
старооскольских дворян и детей боярских, которые по разбору 193 
(1685) году писаны в городовой службе, да и копейщики, и рейтары, 
и драгуны, и солдаты на государеву службу в полк в сход царскому 
подданному касымовскому царевичу Василию Араслановичу Ка-
саеву»21. Возглавил поход сам воевода. Начальных людей три чело-
века – «прапорщик Иван Кузьмин сын Васютин на коне с саблею в 
соадаке, а назначен Иван стрелецким и казачьим головою», пятиде-
сятники Михаил Артемьев и Анисим Суестаков. Числовой состав 
воинского подразделения: копейщики – 61 человек, рейтары – 43 
человека, драгуны – 23 человека, солдаты – 13 человек, дети бояр-
ские городовые – 355 человек, стрельцы – 17 человек, казаки – 21 
человек, пушкари – 20 человек. К пушкарскому чину причислено 
два знаменосца. «И всего старооскольских детей боярских и 
стрельцов, и казаков, и пушкарей по списком и с ружьем и без ру-
жья – 558 человек». Из них 425 конных, преимущественно на мери-
нах, в том числе 13 солдат. Среди холодного оружия преобладает 
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сабля, а также копья и бердаши. Многие в саодаках (комплект лука 
и стрел в колчане). Пищалями вооружены 232 человека и трое пис-
толями. В поход взято четыре железные пушки-волконейки в стан-
ках и на колесах с массой ядра в полфунта (одна гривенка – 205 
грамм). Кстати, 200 ядер к пушкам изготовлены в Старом Осколе. К 
«полковому подъему» присовокуплено двенадцать затинных пища-
лей и два пуда свинцовых пулек. Пушечного и затинного пороха – 
двенадцать пудов. 

Можно приводить десятки примеров, в которых нашли бы от-
ражение состав, разборы, сходы и походы, участие в боевых дейст-
виях и иных мероприятиях старооскольских служилых людей. Од-
нако автор ограничился только ссылками на одну «Высыльную 
книгу» в пятнадцатилетнем интервале. Очевидно, можно утвер-
ждать, что в писцовых материалах речь идет о детях боярских как 
полкового, так и городового чина. Несомненно, они являются вла-
дельцами поместных наделов, что вытекает их самих писцовых 
описаний. Предоставляя переписчикам «сказки», дети боярские 
ссылаются на различные государственные документы, которые под-
тверждают законность права на поместье. Из многообразия этих 
документов исследователь произвел выборку только грамот из По-
местного приказа. Самая ранняя грамота датирована 1640-м годом. 
Всего выявлено таких документов 216. За сороковые годы − 8 гра-
мот, за пятидесятые – 6, за шестидесятые – 8, за семидесятые – 12, 
за восьмидесятые – 147, а в 1690/91 годах выявлено 34 грамоты. 
При этом в писцовых книгах указаны воеводы Оскола и Старого 
Оскола, на имя которых послана данная грамота. Исследователь 
составил список всех воевод временного интервала, выделив курси-
вом имена тех, на кого ссылаются в документе.  

Сентов Дмитрий Трофимович (с сентября 1640 по сентябрь 1641 
г.); Коробьин Прокофий Василевич (с сентября-октября 1641 по 
март 1644 г.); Плещеев (Репей) Дмитрий Иванович (с марта 1644 по 
октябрь 1646 г.); Волконский («Хромой») Иван Михайлович (с ок-
тября 1646 по октябрь 1648 г.); Ловчиков Федор Иванович (с февра-
ля 1649 г. по февраль 1651 г.); Языков Иван Семенович (с февраля 
1651 по декабрь 1653 г.); Зыков Андрей Григорьевич (с декабря 
1653 г. по июнь 1655 г.); Голыгин Петр Никитович (с июня 1655 г. 
по сентябрь 1657 г.); Беклемишев Афанасий Константинович (с 
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сентября 1657 г. по сентябрь 1658 г.); Левашов Тимофей (с сентяб-
ря 1658 г. по ноябрь 1660 г.); Кобяков Григорий Дмитриевич (с но-
ября 1660 г. по март 1662 г.); Болотников Парфен Лаврентьевич (с 
декабря 1662 г. по февраль 1665 г.); Лупандин Федор Семенович (с 
февраля 1665 г. по июнь 1667 г.); Чаплыгин Кирилл Петрович (с ию-
ня 1667 г. по апрель 1670 г.); Некрасов Богдан Алфимович (с апреля 
1670 г. по март 1672 г.); Коробьин Игнатий Афанасьевич (с марта 
1672 г. по июнь 1674 г.); Юшков Иван Никитович (с июля 1674 г. по 
август 1676 г.); Арнаутов Харитон Иванович (с августа 1676 г. по 
май 1678 г.); Колюбакин Семен Артемьевич (с июня 1678 г. по июнь 
1680 г.); Шехонской Федор Васильевич и товарищ воеводы Каменев 
Михаил (с июля 1680 г. по февраль 1683 г.); Юшков Степан Федо-
рович (с февраля 1683 г. по август 1686 г.); Кисленской Гаврила 
Корнилович (с августа 1686 г. по август 1688 г.); Гранковский Иван 
Алексеевич (с августа 1688 г. по август 1690 г.); Вяземский Василий 
Алексеевич (с августа 1690 г. по август 1692 г.). 

Таким образом, если присовокупить к грамотам ссылки на вы-
писи из писцовых, раздаточных, отказных, отписных книг и иных 
материалов, то подавляющее большинство из 1257-ми владельцев 
земельных наделов Окологородного стана переписей 1685 и 1691 
годов являются помещиками. Остается выяснить причину умень-
шения у сына боярского величины среднего надела и увеличения 
процента обработанной земли. Однако для рассуждений автору по-
требовались проанализировать несколько документов начала во-
семнадцатого века, которые в той или иной степени касаются пис-
цовых описаний. 

«А в лето 1700 года марта в 8 день по указу великого государя, 
царя и великого князя Петра Алексеевича, и великие, и малые, и 
белые России самодержца из разряду за приписью дьяка Ивана 
Уланова стольник Василий Григорьевич Ознобшин велел учинить 
переписки и разбор своего […] именной список старооскольских 
дворян и детей боярских: и начальных людей, и копейщиков, и рей-
тар и трубачей, и солдат, и городовой службы. И приказного чину, и 
стрельцов, и казаков, и пушкарей и пушкарского чину людям, и 
старооскольским же жителям черкасам, и Острогожского полку ка-
закам, которые по наличным спискам 205 и 206 годов (1697 г.) и 
сверх тех списков явились. И дети, и братья, и внучаты, и всякие 
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свойственники по нынешнему разбору написаны по-прежнему и 
вновь в полковые и городовые службы и по чинам. И которые выше 
писанные ж чинов люди прежних разборов и у нынешнего разбору 
по осмотру явились старые и увечные, и больные. Да тех же чинов 
недоросли – дети и братья, и всякие свойственники в службу не по-
спели, написаны особ столами не в службе. И новоприходные раз-
ных чинов люди, которые пришли в Старой Оскол из разных горо-
дов после переписки 205 году, а в Старом Осколе на поместных 
землях по селам живут дворами. Написаны сами, дети их и братья, 
и всякие свойственники по тому ж в службу в тех чинах, в которых 
городех они жили и служили, и дети их, и братья и свойственники. 
Недоросли, которые в службу не поступили, а писаны особ же сто-
лами, а велено им, новоприходцам, в тех службах в Старом Осколе 
быть до указу Великого государя. А хто имянные старооскольцов 
выше писанных чинов, новоприходцов из разных городов люди, и 
их дети, и братья, и всякие свойственники написанные, да недорос-
ли, которые в службу не поспели, а писаны особ столами – и что им 
лет, возрастов, [кто] помре, и то писано в сем именном наличном 
списку по чинам и по столам ниже сего»22. 

Необходимо обратить внимание на словосочетание начала до-
кумента – «дворяне и дети боярские», которое встречается в неко-
торых материалах второй половины столетия. Термин «дворянин» 
для старооскольцев не означал более высокого чина в иерархии 
служилых людей по отечеству, тем паче не использовался как со-
словный признак социальной группы восемнадцатого и последую-
щих веков. В Оскольском крае этот термин чаще всего относился к 
сыну боярскому как полковой, так и городовой службы, владеюще-
му крестьянскими дворами – «дворовой». Однако нас больше инте-
ресует верстание в службу и утверждаемый поместный и денежный 
оклад. Например, из шести «начальных людей» в окладном списке 
дворовой ротмистр Ряполов Сергей Иванович и дворовой прапор-
щик Васютин Иван Кузьмич утверждены поместным окладом в 660 
четвертей, а денежным в 27 рублей. Четыре других прапорщика – 
Павел Шевелев, Фома Кузнецов, Петр Акинин и Василий Тетерев 
наделены окладами в 200 чети и 7 рублей. Всего же выявлено по 
разбору 1697 года служилых людей полковой и городовой служб, 
верстаных и неверстаных – 1525 человек. Достаточно велик оклад-
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ный разброс – от 350 до 40 четвертями и от 27 до 2 рублями. При 
этом фиксируется движение внутри служилого строя. Например, 
«копейщики, которые взяты из городовой службы вновь, а во 182 
(1674) году от полковой службы отставлены, и ныне взяты в полко-
вую службу». Численность группы составила 55 человек, помест-
ные оклады от 150 до 40 четвертей, а денежные от 17 до 2 рублей. 
Восемнадцать копейщиков «прежних разборов, а у нынешнего раз-
бора по осмотру явились старые, и увечные, и больные, а что у них 
увечья и болезни и то писано в разборных книгах поименно». Есте-
ственно, что у них не зафиксировано никаких окладов. Схожий ок-
ладный ряд и в других группах служилых людей. К солдатскому 
строю приписаны «драгуны любимого полку Вяземского». Воз-
можно, это некогда Брянский полк оскольского воеводы Василия 
Алексеевича Вяземского, в котором ранее служили, но в документе 
отмечено, «что они по роду казаки». В солдаты переведены 54 дра-
гуна, но верстанных 27 человек с окладами в 100 четей и 5 рублей. 
Шестьдесят восемь детей боярских из городовой службы переведе-
ны в солдатский строй с окладами от 100 до 40 четвертей и от 5 до 3 
рублей. Схожее окладное сочетание у детей боярских городовой 
службы, хотя значительное число представителей прежних разбо-
ров имели наделы в 150, 200 и 350 четвертей. Итогом анализа воз-
никает величина  среднего  поместного  надела , которая со-
ставляет чуть более ста  четвертей . 

Другой вид материалов 1700 года – сказки служилых людей. В 
них содержится следующая информация: фамилия, имя и отчество 
помещика, место проживания (стан и поселение), род службы и год 
разбора, величина поместья, наличие облагаемого налогом имуще-
ства, «рукоремесла», рабочей силы – крестьян, деловых людей. В 
сказках так же содержатся сведения о детях и родственниках муж-
ского пола по возрасту, живых и умерших, здоровых и больных. 
При наличии большого объема материала автор ограничился сведе-
ниями о детях боярских городовой службы, величине их поместной 
дачи и только тех поселений, которые описаны Федором Шехон-
ским и Прохором Вяземским. Средняя  величина  наличного  
земельного  надела  составила  51,15 четвертей .  

Таким образом, на основе анализа ряда архивных материалов 
появляется возможность высказать свою точку зрения на постав-
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ленные вопросы. Уменьшение земельного надела, с одной стороны, 
связано с расширением окладных статей. В первой половине столе-
тия автор не встретил окладной поместной статьи ниже 70 четвер-
тей. При этом мы не берем в расчет узаконенное дробление поме-
стья в равных долях между сыновьями-недорослями, а также «доля 
на прожиток» для вдов и «девок». По разбору же 1697 года нижний 
предел составлял 40 четвертей, независимо от рода службы сына 
боярского. В некоторых исследованиях, например, солдатский чин 
привязывают к приборным людям, ссылаясь при этом на В.О. Клю-
чевского. Классик не ошибался, когда говорил о солдатах, «приби-
раемых на государеву службу», и землю им давали на все сообще-
ство. Однако на Юге России, в том числе в Оскольском крае, вер-
стались в солдатский чин дети боярские. А верстаные автоматиче-
ски наделялись поместьем и соответствующими правами и обязан-
ностями. Достаточно вспомнить «Роспись» 1655 года оскольского 
воеводы Петра Голыгина, где «дети боярские взяты в солдатский 
строй, их братьев, племянников, зетьев, всего – 104 человека». Со-
хранился «Список служилых людей с Оскола в полку боярина Ва-
силия Васильевича Бутурлина». В этот именной список включены 
104 солдата, в том числе бывшие приборные люди «дети боярские, 
что бывали ярославские казаки»23. В нем нет упоминаний о видах 
служебных обязанностей, а представлены только дети боярские 
дворовые (четыре человека) и 530 детей боярских городовой служ-
бы. Однако в списке указаны поместные оклады каждого служилого 
человека. Например, дворовые дети боярские: Левыкин Иван Яков-
левич – 500 четвертей, Стрельников Гаврила Иванович – 450 чети, 
Злобин Петр Савельевич – 400 чети и Звягинцев Михаил Анисимо-
вич – 300 четвертей. Основная же масса оскольчан Бутурлиновско-
го полка наделена следующими окладами: 200 четвертей – 142 че-
ловек, 150 четвертей – 110 человек, 100 четвертей – 214 человек и 
70 четвертей – 36 человек. Большими же окладами от 250 до 500 
чети удостоилось всего 32 человека. Всего надела − 78 770 четвер-
тей, следовательно, средний окладный поместный надел составил 
147,5 четвертей. 

С другой стороны, появляется новая составляющая уменьшения 
земельного надела – соотношение «поместного оклада» и «помест-
ной дачи». Возьмем актовый материал поверстания поместным ок-
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ладом в Оскольском уезде за 1643/44 г. и сравним с данными «Пис-
цовой книги» 1643 года. Поместные оклады оскольских служилых 
людей − 61 235 четвертей. По данным «Писцовой книги» 1643 года, 
поместная дача составляла 33 274 четверти (с учетом владений 
вдов и недорослей). Следовательно, оклад относился к даче почти 
как 2 к 1. Таким образом, при наличии 527 детей боярских средний 
поместный оклад составлял 116,2 четверти, а поместная дача – 
57,65 четверти (исключены 120 недорослей, вдов и их владения). По 
разбору 1697 года поместный оклад чуть более 100 чети, а по сказ-
кам 1700 года у детей боярских городовых сел и деревень перепи-
сей Федора Шехонского и Прохора Вяземского средняя величина 
«дачи» − 51,15 чети. В писцовых книгах 1685 и 1691 годов усред-
ненный земельный надел – 50,75 четверти. Выявленное соотноше-
ние поместного оклада и поместной дачи сохраняется на протяже-
нии всего периода, по крайней мере в Оскольском крае. 

В рассуждениях по данному вопросу автор пошел еще дальше. По-
требность в военных услугах оскольских служилых людей постепенно 
сходит к нулю, особенно после формирования профессиональной ар-
мии. Посадить «прежних служб» представителей в казармы не позво-
ляли ни законы, ни их профессиональная выучка в современных усло-
виях. Оставалась использовать старооскольцев в общегосударственных 
мероприятиях, что им вменялось по закону. Например, в марте 1708 
года воевода стольник Андрей Михайлович Арсеньев выслал в Коро-
тояк 1574 старооскольца «служилого чину» в качестве кормщиков и 
гребцов для отправки хлебных запасов по Дону в Азов. При этом со-
ставлялись списки по каждому стану уезда. Из близлежащего старого 
Чуфичевского стана 28 копейщиков, 17 рейтар, 34 солдата и 83 сына 
боярских городовой службы, а из удаленного нового Засеймского стана 
15 копейщиков, 143 рейтара, 41 солдат и 120 городовых. И так по каж-
дому стану. В следующем 1709 году с 8-го апреля по 2-е мая осколь-
ский воевода Иван Хомяков отправил в разные районы 2068 служилых 
людей. Так, с присланным урядником Ильею Гончаровым 500 староос-
кольцев в качестве гребцов прибыли в Воронеж к адмиралу Федору 
Матвеевичу Апраксину. Двести двадцать «работных людей служилого 
чину» воевода выслал в Киевский гарнизон к ближнему стольнику гу-
бернатору Дмитрию Михайловичу Голицыну, а 175 человек направил с 
дворовым писарем из драгун вятского полка Григорием Игнатовым для 
перевозки кавалерийских мундиров. По указу из походной канцелярии 
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лейб-гвардии подполковника Василия Владимировича Долгорукова 
под артиллерию, конные и пехотные полки Иван Хомяков собрал с 
двадцати дворов по одной подводе и направил «с подвозчиками» в Во-
ронеж. Триста шестьдесят восемь подвод (подвода с перевозчиком с 
семи дворов) перевозили в армию провиант из Курска, а также старо-
оскольцы участвовали в доставке армейских грузов из Воронежа в Бел-
город. Практически все служилое население Оскольского края способ-
ствовало военным действиям государства на Юге России. Тем не ме-
нее, участия в армейских полках ни у славной Полтавы, ни в бесслав-
ном Прутском походе не зафиксировано. Если нет потребности в вои-
нах «старых служб», то отпадают верстание и разборы, что и происхо-
дило.  

Для многочисленного служилого населения южной окраины ра-
дужной перспективы не наблюдается, его главная цель − сохранить 
основной источник существования – поместье. У старого служилого 
чина были права, но были и обязанности. От государя тебе поместный 
и денежный оклад, но будь добр выполнять определенные воинские 
повинности. А если нет потребности в твоих услугах? С попыткой раз-
решить возникшую проблему исследователь столкнулся в материалах 
за 1705 год. По указу Петра и по грамоте из разряда от 14 июля 1705 
года оскольский воевода Андрей Михайлович Арсеньев «велел напи-
сать зборным рублевым деньгам, что собрано на прошлый 704 год вме-
сто службы по указным статьям». «Сколько копейщиков и рейтар по 
полторы рубли с человека, а з детей их и свойственников, которых в 
Троицкой, что на Таганрогу, и в Азов в 704 году для строения городов 
не было – по семи гривен с человека сборные книги поименно, под-
линно, и этим перечневыя роспись»24. В обширном документе множе-
ство параметров: поименный список копейщиков, рейтар, их детей, 
братьев, родственников и крестьян, с которых собрано 974 рубля 17 
алтын и 4 деньги. Из тех, кто не в службе, коренных копейщиков 141 
человек, рейтар 416 человек, а всех детей, братьев и родственников – 
218 человек. С тридцати четырех крестьянских дворов собрано 50 руб-
лей 20 алтын и 4 деньги. В более широком диапазоне представлены 
статьи, по которым «денег не взято». Например, «вновь записаны в 
службу» 59 копейщиков, 245 рейтар и 210 человек родственников. 
«Детей и свойственников, что по разбору написаны в Троицкой, что на 
Таганрогу, и в Азове к городовому делу 945 человек и денег с них по 
семи гривин не взято». Не взяты деньги с 306 человек, распределенных 
на работы в новые города в 1704 году, с 200 человек умерших, с 26 



- 467 - 
 

сбежавших, девяти старых и увечных, с 16 человек, записанных в дру-
гие дворы, а 172 человека «стоят на правеже». Все вышеуказанные от-
носятся к представителям прежней полковой конной службы. Такой же 
объемный документ зафиксирован за прошлый год. С августа 1704 года 
«на съезжем дворе перед стольником князем Петром Артемовичем За-
секиным городовой [и иных] служб, и разысканы, и распрошены 
рознь»25. Автора, в частности, заинтересовали сведения взимания руб-
левых денег с оскольских солдат, которые не в службе, начиная с 1701 
года. Взыскивались денежные средства со служилых людей, которые 
прибывали в Старооскольский уезд из разных городов, в них же разби-
рались по службам. За период с 1700 по 1703 годы вновь прибывшие 
выявлены из городов Адоева, Болхова, Кром, Новосили, Орла.  

Следовательно, с конца семнадцатого столетия для старого чина за 
владение поместьем сохраняется правило пожизненной службы, но 
стал действовать принцип: не служишь – плати. После уравнивания 
вотчины и поместья в правительстве Петра утвердилась идея перевода 
людей старых служб в категорию государственных крестьян. Однако 
правительство столкнулось с препятствием – документами на право 
службы и владение поместьем, утвержденными в разные годы царской 
властью. На фоне новой вырабатывающейся сословной социальной 
системы из многочисленной армии людей старых служб начинает 
формироваться сословие однодворцев, с сохранением прежних прав и 
обязанностей. За ними сохраняется поместный надел с правом переда-
чи по наследству и даже продажи, но только представителям своего 
социального слоя. По принципу формирования профессиональной ар-
мии с определенного количества дворов и регламентируемом в поселе-
нии порядке набирают рекрутов, преимущественно в соединения по-
граничной стражи – ландмильские полки. Все же остальные несли го-
сударственные повинности. 

О становлении и развитии категории старооскольских однодворцев 
исследования еще впереди. Однако среди закрепленных за ними прав 
есть право на владение крестьянами, что непосредственно связано с 
решением вопроса о повышении процента обрабатываемых поместных 
земель. Несомненно, что основным источником существования служи-
лого человека являются земельные угодья – пашня и покосы. В много-
численных челобитных к правительству важное место занимают 
просьбы о повышении окладных поместных статей, особенно от ос-
кольчан, которые участвовали в сражениях. Так, в декабре еще 1660 
года к оскольскому воеводе Григорию Кобякову поступила челобитная 
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от сына боярского Фомы Ряполова и его товарищей: «Ходили на Литву 
в черкасские города, многих побили и в полон взяли, и померли от ран. 
И вели нас верстать новыми окладами и жалованием»26. Последовал 
царский указ о поверстании оскольских воинов окладами более высо-
ких статей.  

Вернемся к крестьянским подворьям, о которых упоминалось вы-
ше. По указу от 31 мая 1706 года оскольский воевода стольник Андрей 
Михайлович Арсеньев велел составить книги сбора денег с крестьян-
ских дворов помещиков разных служб: «…В сих книгах ниже сего 
Старооскольского уезду по переписным книгам 186 году с крестьян-
ских и з бобыльских дворов по одиннотцати алтын по четыре деньги 
взято»27. Всего выявлено 106 дворов, а с 94 дворов собрано 32 рубля 19 
алтын и 2 деньги. Документ состоит как бы из трех частей. В первой 
части упомянуты 9 крестьянских и бобыльских дворов двух монасты-
рей, 2 бобыльских двора, которые записаны за соборной церкви города 
протопопом Иваном, и 4 двора за помещиками уезда переписи 1686 
года. При этом выяснилось, что Петр Герасимович Котев из деревни 
Долгая Поляна Чуфичевского стана и дети его двух записанных кре-
стьянских дворов не имеют. А Евдокимов Лукьян из Орлицкого стана, 
владевший бобыльским двором, покинул уезд вместе с семьей в 1685 
году. Во второй части «старооскольские помещики сверх переписные 
книги 186 году из разных городов сходцов с их крестьянских и з бо-
быльских дворов по одиннатцати алтын и четыре деньги взято». В За-
котельском стане в деревне Горнее, селах Солдацкое и Городище соб-
раны деньги с 9 дворов. В Засеймском стане с деревень Гущино, Мес-
нянское, Репейская Плата и сел Выгорное, Засеймское, Погожий Коло-
дезь собраны деньги с 19 дворов. В Пузацком стане взяты деньги с 15 
крестьянских дворов сел Куньи, Пузачи и двух деревень – Роговое и 
Дорожня. В Заровенском стане в селах Верхние Апочки, Средние 
Апочки, Быково и Рогосцы, а также двух деревень – Бекетово и Рого-
вое взяты деньги с 31 крестьянского двора. В Заублинском стане в де-
ревне Борки и селе Нижняя Девица деньги взяты с пяти дворов. В 
третьей условной части «у новоприходцев же сверх переписки 186 году 
по 11 алтын и 4 деньги не взято». В двух упоминаемых селах Засейм-
ского стана, в двух селах и деревне Клешонка по речке Апочка Заро-
венского стана не взято денег с 13 дворов. 

При анализе материала обращает внимание, что большинство кре-
стьян принадлежат приезжим служилым людям из других городов, по-
селившимся на окраинах Старооскольского уезда, по крайней мере по-
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сле 1690 года. Помещики-старожилы после Соборного Уложения по 
определению не имели возможности привлекать крестьян на свои зем-
ли. Например, после разбора 1675 года поступил указ «в Старом Оско-
ле и уезде, чтобы пришлых людей не принимали и у себя не держали 
ни в службу, ни в тягло». Воевода разослал с проверкой по поместьям 
стрельцов и пушкарей. Посыльные выявили, что сын боярский Филипп 
Рощупкин в урочищах Ублинского стана «принимал всяких людей и 
крестьян и беглых и дает землю по 30 чети». К воеводе Ивану Никити-
чу Юшкову последовал указ лично разобраться с приезжими, а «Филь-
ку Рощупкина поймать и прислать к Москве на ямских подводах с про-
вожатыми, и вести с великим бережением»28. 

Из обихода исчез термин «бобыль», внятного объяснения которому 
нет и по сей день. В списке приезжих все дворы крестьянские, за ис-
ключением двора делового человека помещика Ивана Сафоновича 
Меркулова из села Погожий Колодезь Засеймского стана. В списке 
владельцев практически нет фигурантов детей боярских фамильного 
ряда писцовых описаний. Тем не менее, автор неоднократно встречал в 
материалах XVIII столетия некоторые фамилии в составе местного 
мелкопоместного дворянства – Гриневы, Кривцовы, Лунины, Лутови-
новы, Тишевские, Черемисиновы и другие. При этом их деятельность 
проходила именно в тех поселениях, в которых они зафиксированы как 
владельцы крестьянских дворов. Однако становление и развитие дво-
рянского сословия в Оскольском крае – вопрос особый. Ясно одно − 
крестьянство в уезде не играло существенной роли, особенно во второй 
половине семнадцатого века. Максимальное число крестьянских и бо-
быльских подворий зафиксировано к середине двадцатых годов – 247 
дворов. В 30-е годы значительное число крестьян переместилось юж-
нее в новые города на Белгородской черте и на Дон. В писцовых опи-
саниях уезда 1643 года на поместных, монастырских и церковных зем-
лях насчитывалось уже 84 двора, что составляло 15,3% от 550 дворов 
всех социальных слоев. При этом пашня и перелог от всего объема на-
дельной земли находились в пределах 11%. К переписи Федора Ше-
хонского 1685/86 года число крестьянских дворов сократилось до ше-
стнадцати из 2538 дворов вообще. В тоже время процент обработанной 
земли увеличился почти втрое. Схожее соотношение наблюдается и по 
последним данным (из общего числа в 2997 дворов – 106 крестьян-
ских). Таким образом, на увеличение объема обработанной поместной 
земли наличие в Оскольском крае незначительного крестьянского на-
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селения какого-либо существенного влияния не оказывало. Следова-
тельно, ответ надо искать в населенности помещичьего двора. 

«Населенность» − это термин из области исторической демогра-
фии, которая рассматривает условия и результаты движение населения, 
его прибыли и убыли в определенные отрезки времени. «Двор» в на-
шем случае счетная единица, где фиксируется усредненная числен-
ность людей мужского и женского пола. Во второй половине столетия 
мужское население двора в Оскольском крае определялось следующим 
образом: «сами», т.е. хозяин двора; «в службу годятся» или «в службу 
поспели» − представители мужского пола разной степени родства от 15 
лет и выше; «недоросли, что в службу не поспели» − до 15 лет; «старые 
и увечные от службы отставлены». Женский пол двора распределялся 
на замужних и незамужних («девок»), без учета возраста. Особой 
статьей фиксировались вдовы. Не утруждая читателя объяснением ме-
тодов работы по выявлению средней населенности двора, приведем 
цифры по годам, где был собран и проанализирован наиболее полный и 
убедительный статистический материал. К 1615 году средняя населен-
ность двора составляла 4,52 пункта мужского и женского пола, в 1632 
году – 4,35, в 1645 – 4,43 пункта. Если в первой половине столетия на-
блюдается как понижение, так и повышение показателя, то во второй 
половине только повышение. Так, в 1655 году этот показатель состав-
лял 5,35 пункта, в 1690 – уже 6,1, а к началу XVIII века средняя насе-
ленность двора – 6,34 пункта. В поселениях уезда, естественно, были 
большие дворы с наличием мужского и женского населения несколь-
ких семейных групп, но и значительное число дворов холостяков. Од-
нако, не углубляясь в демографические процессы, можно предполо-
жить, что увеличение процента обработанных поместных земель непо-
средственно связано с повышение показателя средней населенности 
двора. Образно выражаясь, в Оскольском крае благосостояние двора 
зависело от воина-пахаря и его домочадцев. 

Завершая работу над серией «Оскольские древности», автор хотел 
бы напомнить читателю, что ее основу составляет текст писцовых 
материалов. Комментарии – это всего лишь субъективные рассужде-
ния исследователя по вопросам, которые возникают при анализе этих 
материалов. 
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