
I поколение 
 
 

1. Булгак (Иван) Семенов.  
В начале XVII в. служил в детях боярских с окладом 100 четей. 01.08.1613 в Печатном приказе «запечатана» 

пошлинная грамота по его челобитью на Ивана Х об управе в безкабальном долгу. 
В 1617 году «литовские люди» под командованием полковника Михаила Пырского напали на Оскольский 

уезд и сожгли г. Оскол. Среди захваченных пленников оказались сын Булгака – Василий, а также сыновья его 
крестьянки – Сенка да Мишка. 

Согласно дозорной книге 1615/16 г. переписи писца Осипа Секерина имел поместье в д. Х Чуфичевского 
стана. На его жеребье двор помещиков. Площадь распаханных земель – полчетверика. Кроме того, в его 
земельный надел (поместье) входили дубравы, данные на пашню, и необработанная земля («дикое поле»). Общая 
площадь поместья составляла 1/8 сохи (или 100 четей) в одном поле, то есть полный поместный оклад, 
назначенный в размере 100 четей.  

По перечневому списку с книг писца Владимира Племянникова и подьячего Михаила Лукина 1626/27 и 
1627/28 гг. его поместье числится за сыновьями Карпом, Корнеем и Василием. 

 
 

II поколение 
  

2. 1. Карп Булгаков (Иванов).  
Верстан в службу в дети боярские в 1613 или 1614 г. при воеводе Г.В. Губине1. 
17.06.1629 в Оскол было прислано денежное жалование служилым людям, но в приложенных списках детей 

боярских Карпа не оказалось, о чем он и подал челобитную. По сыску выявлено, что он записан в черновых 
разборных десятнях воеводы М.Воробьина2 с окладом 100 четей, денежным окладом не верстан, ездил по вестям, 
в сторожи, в походы за татарами. Велено быть в службе на мерине с пищалью, а денежный оклад учинить в 4 
рубля. 

По спискам детей боярских 1632, 1636, 1637, 1639, 1645 гг. в полковой службе с окладом 100 четей и 4 рубля, 
в 1648 г. – 4,5 рубля. По послужным спискам участвовал в боях: с татарами 06.08.1643, «убил мужика»; 
27.12.1645 с «крымскими и ногайскими людьми» в Курском уезде у Воробженского острожка под 
командованием стрелецкого и казачьего головы С. Протасова – «государю служил, бился явственно». Получил 
придачу к поместному окладу 50 четей и к денежному 3 рубля за строительство в 1647/48 г. вала у г. Царева-
Алексеева (с 1655 г. – г. Новый Оскол). Встречается в списках служилых людей вплоть до 1652 г. 

27.05.1629 сын боярский И.С. Х подал челобитную на него с братом Корнеем в том, что они укрывали у себя 
его беглого крестьянина Данилку.3 

По перечневому списку с книг писца Владимира Племянникова и подьячего Михаила Лукина 1626/27 и 
1627/28 гг. с младшими братьями Корнеем и Василием владел поместьем своего отца в деревне Х под Х лесом на 
ручье Х в размере 100 четей, крестьян и бобылей нет. 03.05.1642 по государевой ввозной грамоте за подписью 
дьяка И. Переносова получил жеребей из этого поместья в размере 50 четей. В 1643 году из них под пашней 4  
чети. Ему же в Х лесу, вверх по Чуфичевскому логу 28.01.1640 в придачу к его поместью 50 чети дана полянка 
около озера в размере 5 четей, на которой и расположилось его дворовое место. В полянке пашни 1/3 чети, а 
также черного леса на пашню 5 1/3 чети. Всего за ним в 1643 г. земли 55 четей.4  

В 1649 г. в группе других детей боярских (всего 10 человек) бил челом о пожаловании поместьем дикого поля 
в Ублинском стане: за рч. ... , а на дворовые места – в устье …. Эти земли отказаны челобитчикам, вероятно, уже 
в 1650 г. В 1653 г. за ним двор в той же деревне Х. 

 
3. 1. Корней Иванов.  
В 1629 году проживал во дворе старшего брата Карпа в д. Х. 
По спискам оскольских дворян и детей боярских 1630, 1631/32 гг. – в полковой службе, поместный оклад 150 

четей, денежный 6 рублей.  
Взят в плен на вестях до 1636 года, у него остались жена Марфа и четверо сыновей: Сенка – в службу поспел, 

Осип, Ивашка, Васка – малы, поместья за ними 100 четей. 
Ж. Марья. 

                                                 
1 Губин Григорий Васильевич – воевода г. Оскол, управлял городом и уездом с 1613 г. по 1614 г. 
2 Воробьин Михаил Дмитриевич – воевода г. Оскол, управлял городом и уездом с марта-апреля 1621 г. по март 1623 г. 
3 Полный текст челобитной приведен в приложении. 
4 Полный текст выписки из писцовой книги приведен в приложении. 



 
4. 1. Василий Иванов. † до 1675 г. 
В 1617 году взят в плен литовскими людьми под предводительством полковника Михаила Пырского. 

Вероятно позже вышел из плена, так как упомянут в более поздних источниках. 
Верстан в дети боярские 1627/28 г. с окладом 150 четей и 5 рублей.  
По послужным спискам участвовал в боях: с татарами 15.06.1637 под предводительством письменного 

головы П. Пущина на Изюмской сакме между Байдиковым и Караульным острожками – «государю служил, 
бился явственно, застрелил мужика»; 27.12.1645 с «крымскими и ногайскими людьми» в Курском уезде у 
Воробженского острожка под командованием стрелецкого и казачьего головы С. Протасова – «государю служил, 
бился явственно». Встречается в списках служилых людей вплоть до 1652 г.  

В 1629 году проживал во дворе своего старшего брата Карпа. 03.05.1642 по государевой ввозной грамоте за 
подписью дьяка И. Переносова получил жеребей из поместья его отца в деревне Х в размере 33 1/3 чети, в этом 
же жеребье располагался его двор. В 1643 году под пашней находилось 2 1/3 чети.5  

В 1649 г. в группе других детей боярских (всего 10 человек) бил челом о пожаловании поместьем дикого поля 
в Ублинском стане за рч. ... , а на дворовые места – в устье ... Эти земли отказаны челобитчикам, вероятно, уже в 
1650 г. 

В 1670/71 г. по некоторым данным проживал в д. Х. 
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5. 2. Игнат Карпов.  
Верстан в дети боярские в 1641/42 или в 1642/43 г. с окладом в 100 четей и 4 рубля. 
Участвовал в бое с татарами («крымскими и ногайскими людьми») 27.12.1645 в Курском уезде у 

Воробженского острожка под командованием стрелецкого и казачьего головы С. Протасова – «государю служил, 
бился явственно». В 1658 г. по-прежнему в полковых детях боярских. 

В 1644 году ему дана часть поместья сведенного на Усерд станичного атамана Г. Х в размере 20 четей и 
место под двор в деревне Х Чуфичевского стана. 

В 1649 г. в группе других детей боярских (всего 10 человек) бил челом о пожаловании поместьем дикого поля 
в Ублинском стане в ... Эти земли отказаны челобитчикам, вероятно, уже в 1650 г. 
 

6. 2. Мелентий Карпов.  
Верстан в дети боярские в 1652/53 г. с окладом в 150 четей. В 1658 г. по-прежнему в полковых детях 

боярских. 
 
7. 2. Осип Карпов.  
Верстан в дети боярские в 1652/53 г. с окладом в 200 четей. По послужным спискам 1659 г. с 1 по 14 августа 

сидел в осаде в г. Старый Оскол». По спискам 1668, 1670/71, 1684/85 гг. в городовой службе. В 1670/71 г. 
проживал в д. Х. В 1693 г. – в с. Х. 
 

8. 2. Емельян Карпов.  
В 1666 г. в копейной службе. По разборной книге 1675 г. по-прежнему в копейной службе, поместье за ним 

40 четей. Оклад 150 четей и 5 руб. В июне 1685 г. получил справку на его отцовское поместье. По сказке его сына 
Гаврилы в 1697 г. проживал с сыном в д. Х, стар. 
 

9. 3. Семен Корнеев.  
После взятия в плен отца (до 1636 г.) «в службу поспел». Верстан в городовые дети боярские 30.12.1635 

воеводой К.М. Пущиным6 с окладом в 150 четей и 5 рублей. Согласно верстальной десятне: «быть ему на 
государевой службе на мерине с пищалью, да саблею», при верстании за него поручились дети боярские 
окладчики Семен Х и Иван Х. 

Участвовал в бое с татарами («крымскими и ногайскими людьми») 27.12.1645 в Курском уезде у 
Воробженского острожка под командованием стрелецкого и казачьего головы С. Протасова – «государю служил, 
бился явственно». Встречается в списках служилых людей вплоть до 1655 г. 

                                                 
5 Полный текст выписки из писцовой книги приведен в приложении. 
6 Пущин Константин Михайлович – воевода г. Оскол, управлял городом и уездом с февраля-марта 1635 г. по сентябрь 
1637 г. 



При верстании в 1635 году за ним числится 30 четей отцовского поместья. 03.05.1642 по государевой ввозной 
грамоте за подписью дьяка И. Переносова получил этот жеребей из поместья его отца в деревне Х 33 1/3 чети. В 
этом жеребье общий его с братьями двор. В 1643 году из под пашней находилось 4 1/3 чети.7  

В 1649 г. в группе других детей боярских (всего 10 человек) бил челом о пожаловании поместьем дикого поля 
в Ублинском стане ... Эти земли отказаны челобитчикам, вероятно, уже в 1650 г. 
 

10. 3. Осип Корнеев. * ок. 1633 г.8 
После взятия в плен отца (до 1636 г.) в малых годах. В 1643 г. записан как недоросль во дворе своего брата 

Семена в деревне Х.  
Верстан в дети боярские в 1647/48 г. с окладом 200 четей и 7 рублей. В 1658 г. по-прежнему в полковых детях 

боярских. 
21.02.1650 десять детей боярских, включая Осипа, получили по 50 четей в окрестностях будущего Х 

(отказчики сын боярский П.С. Х и пушкарь С. Х) в Ублинском стане за рч. ..., вверх по р. ..., за ... по правой 
стороне р. ..., с дубравами и с ... лесом, до ... леса. Дети боярские, которые в тот год получили здесь землю (кроме 
Осипа были: Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х), стали  одними из основателей будущего села Х. 

 
11. 3. Иван Большой Корнеев. * ок. 1636 г.9  
После взятия в плен отца (до 1636 г.) в малых годах. В писцовой книге 1643 г. записан как недоросль во дворе 

своего брата Семена в деревне Х. В 1653 г. за ним двор в той же деревне Х. 
В 1658 г. числится в драгунской службе. В 1666 г. солдат, числится «в нетех» (т.е. сбежал со службы). В 

1670/71 г. в детях боярских. В разборной книге 1675 г. записан по дворовому списку в городовой службе с 
окладом 200 четей и 10 руб., одинок, поместья за ним 5 четей, пусто. В октябре 1691 г. вместе с другими детьми 
боярскими получил землю в с. Х. 

 
12. 3. Василий Корнеев. * не позднее 1636 г. ; † не позднее 1697 г. 
После взятия в плен отца (до 1636 г.) в малых годах. По сметной книге 1668 г. в недорослях. В разборной 

книге 1675 г. записан сверх списка в детях боярских, в городовой службе, одинок. По сказке его сына Ивана 
служил городовую службу с 1686/87 г.  

В писцовой книге 1643 г. не упомянут. В 1670/71 г. в сборной книге хлеба упомянут в д. Х. В 1675 г. за ним 
поместье 5 чети с осьминою.  

По отказной книге 15.04.1680 в составе группы осколян из 25 детей боярских получил поместье в размере 20 
четей в окрестностях Х. Полученные земли находились вверх по р. ... по обе стороны ... колодезя, вверх по ... 
колодезю с ... дубравой и ... лесом, на ... липяг, вверх по р. ...(по обе стороны), вверх по ...колодезю (по обе 
стороны), к ...лесу, и вверх по ...плате, к ...лескам, на ...верх, и вниз по ...(по обе стороны), к ..., и вниз по ...(по обе 
стороны), к ... угодью. 

В 1693 г. проживал в д. Х. 
 
13. 3. Иван Меньшой Корнеев. * около 1639 г. ; † не ранее 1697 г. 
В писцовой книге 1643 г. записан как недоросль во дворе своего брата Семена в деревне Х. По разборной 

книге 1675 г. сын боярским рейтарской службы, за ним поместье 32 чети, пусто. Поместным и денежным 
окладом был не верстан, учинен оклад в размере 100 четей и 5 руб.  

В марте 1688 г. с другими детьми боярскими получил в поместье земли из дикого поля в Ублинском стане за 
...лесом, через р. ..., по левую сторону малого присынка, повыше Дехтярных ям. В марте же 1688 г. по челобитью 
осколян детей боярских была отказана земля из числа его с товарищами лишней земли в с. Х за ... лесом, на 
отказе свидетелем был, в том числе, Игнат Х.  

По сказке его сына Нестера 1697 г. «стар и увечен и дряхл», в 1700 г. «стар и древен». Поместье за ним 4,5 
чети в д. Х и 200 четей в с. Х. 

 
14. 4. Харлам Васильев. 
В 1658 г. в полковых детях боярских. По разборной книге 1675 г. по-прежнему в детях боярских (рейтарской 

службы), поместья за ним 25 четей, поместным и денежным окладом не верстан, велено учинить оклад 100 четей 
и 5 руб.  

 

                                                 
7 Полный текст выписки из писцовой книги приведен в приложении. 
8 В писцовой книге 1643 г. показан 10-ти лет.  
9 В писцовой книге 1643 г. показан 7-ми лет.   



15. 4. Фома Васильев. 
В 1658 г. числится в драгунской службе. В разборной книге 1675 г. записан по дворовому списку в 

копейщиках с окладом 300 четей и 15 руб., поместье за ним 70 четей, пусто. 
11.05.1664 по его совместной с другими детьми боярскими челобитной сын боярский Кузьма Х и пушкарь 

Яков Х измерили им земли под поместья в Ублинском стане. Мерная и сыскная книга описывает следующие 
земли: от ... леса на ... колодезь, сквозь малый присынок, на ... ... и на ... лесок, вниз по ..., до нижних ...по ..., 
по ... прямо на ... и на ... колодезь, вниз по ... колодезю до ... леса. 

Упомянут при описании дач в с. Х Ублинского стана в отказных и межевых книгах от ноября 1680 г., 
сентября 1691 г. 
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16. 7. Максим Осипов. * не позднее 1668 г. 
Согласно разборной книге 1675 г. в солдатской службе, велено быть в доме для пашни. 

 
17. 7. Борис Осипов. * около 1671 г. 
В 1690 г. в солдатской службе. По его сказкам 24.02.1697 и февраля 1700 г. в солдатской службе с 1686/87 г. 

Поместья за ним в с. Х 25 четей, в д. Х 10 четей (только в 1700 г.). В 1702 г. по-прежнему в солдатской службе. В 
1719 г. глава двора в с. Х. 

 
18. 8. Антон Емельянов. 
 
19. 8. Савил (Савин) Емельянов. * около 1655 г. 
В 1670/71 г. проживал в д. Х. Согласно разборной книге 1675 г. с братом Гаврилой «дан на пашню» своему 

отцу. В 1693 г. копейщик, проживал в д. Х. 
По его сказкам 24.02.1697 и февраля 1700 г. в городовой службе с 1686/87 г. Поместье за ним в д. Х 10 четей 

(в 1700 г. – 7 четей). В 1700 г. «увечен, причерев». По спискам 1702 г. в городовой службе. 
 

20. 8. Гаврила Емельянов. * около 1660 г. 
Согласно разборной книге 1675 г. с братом Савилом «дан на пашню» своему отцу. По сметной книге 1690 г. в 

копейной службе. 
По его сказке от февраля 1697 г. и февраля 1700 г. в копейщиках с 1686/87 г. За ним поместье в д. Х 20 четей 

(совместно с братьями, в 1700 г. – 14 четей) и в с. Х 50 четей (только в 1697 г.). По спискам 1702 г. по-прежнему в 
копейщиках. 

 
21. 8. Иван Емельянов. * около 1667 г. 
В сметной книге 1690 г. упомянут как брат Гаврилы. В 1697 г. проживал с братом Гаврилой в д. Х. В 1700 г. 

«дан в помощь» Ивану Х. 
 
22. 9. Петр Семенов.  
Согласно разборной книге 1675 г. одинок, записан сверх списка в детях боярских, в городовой службе, 

поместье за ним 60 четей, пусто. В 1684/85, 1697, 1700 гг. по-прежнему в детях боярских. 
По отказной книге 15.04.1680 в составе группы осколян из 25 детей боярских получил поместье в размере 20 

четей в окрестностях Х. Полученные земли находились вверх по р. ... по обе стороны ... колодезя, вверх по ... 
колодезю с ... дубравой и ... лесом, на ... липяг, вверх по р. ...(по обе стороны), вверх по ...колодезю (по обе 
стороны), к ...лесу, и вверх по ...плате, к ...лескам, на ...верх, и вниз по ...(по обе стороны), к ..., и вниз по ...(по обе 
стороны), к ... угодью. 

В ноябре 1684 г. ему и И.С. ... по их челобитной было отказано (отказчик С.М. ...) еще по 50 четей дикого 
поля в окрестностях с. Х на р. Осколе напротив уже имеющейся поместной земли, сверх дач Максима ... и 
Тимофея ... с товарищами. Среди свидетелей на отказе был также Осип .... 

В 1693 г. проживал в с. Х. По его сказкам 20.02.1697 и 06.02.1700 в городовой службе с 1674/75 г. У него зять 
С.О. ..., живет отдельным двором. Поместья за ним в с. Х 50 четей (в 1700 г. – 80 четей), и в д. Х дедовское 3 чети 
с третником (только в 1700 г.). В 1700 г. «стар и древен». В списках 1702 г. по-прежнему в городовой службе. 

 
 
 



23. 10. Фрол Осипов. 
По сметной книге 1668 г. в детях боярских городовой службы. По разборной книге 1675 г. по-прежнему в 

детях боярских, поместья за ним нет, поместным и денежным окладом не верстан. В 1693 г. в городовой службе. 
В 1670/71, 1693 гг. проживал в Х.  
По отказной книге 15.04.1680 в составе группы осколян из 25 детей боярских получил поместье в размере 20 

четей в окрестностях Х. Полученные земли находились вверх по р. ... по обе стороны ... колодезя, вверх по ... 
колодезю с ... дубравой и ... лесом, на ... липяг, вверх по р. ...(по обе стороны), вверх по ...колодезю (по обе 
стороны), к ...лесу, и вверх по ...плате, к ...лескам, на ...верх, и вниз по ...(по обе стороны), к ..., и вниз по ...(по обе 
стороны), к ... угодью. 

 
24. 10. Давыд Осипов. 
По сметной книге 1668 г. в детях боярских городовой службы. По разборной книге 1675 г. по-прежнему в 

детях боярских, поместья за ним 35 четей, пусто, поместным и денежным окладом не верстан.  
В сборной книге 1670/71 г. записан в Х. 

 
25. 10. Сергей Осипов. 
По сметной книге 1668 г. в детях боярских городовой службы. В сборной книге 1670/71 г. записан в .... 

 
26. 10. Петр Осипов. * не позднее 1668 г.; † не ранее 1693 и не позднее 1697 г. 
В 1693 г. проживал в с. Х. 

 
27. 12. Иван Васильев. * около 1685 г. 
По его сказкам 25.02.1697 и 05.02.1700 служит городовую службу после вместо умершего отца с 1696/97 г. За 

ним отцовское поместье 25 четей в д. Х (в 1700 г. – 13 четей совместно с племянником Герасимом). В списках 
1702 г. по-прежнему в городовой службе. 
 

28. 13. Михаил Иванов. * около 1665 г. 
Согласно разборной книге 1675 г. «дан на пашню» своему отцу. По сметной книге 1690 г. в солдатской 

службе. В 1693 г. упомянут как солдат, проживал в с. Х. 
По его сказкам 25.02.1697 и февраля 1700 г. в солдатской службе с 1686/87 г. Детей нет. Поместье за ним с 

братом в с. Х 55 четей, в д. Х (только в 1697 г.) 5 четей. 
 

29. 13. Никифор Иванов. * около 1670 г. 
Уп. в сметной книге 1690 г. с братом Михаилом. В 1697 г. проживал с братом в с. Х, дан на пашню, живет 

раздельно. В 1719 г. глава двора в д. Х Закотельского стана. 
 

30. 13. Нестер Иванов. * около 1670 г.; † не позднее 1702 г. 
Уп. в сметной книге 1684/85 у отца. По сметной книге 1690 г. в рейтарской службе. По его сказкам 25.02.1697 

и 06.02.1700 в рейтарской службе с 1686/87 г. В 1700 г. за ним с братьями 20 чети с третником в д. Х, 51 четь в с. 
Х. 

 
31. 13. Алексей Иванов. * около 1673 г. 
Уп. в сметных книгах 1684/85 г. у отца, в 1690, 1697, 1700 гг. у брата Нестера, проживал в д. Х. В 1700 г. 

живет в разделе с братом, отдельным двором. В 1719 г. глава двора в с. Х. 
 
32. 13. Григорий Иванов. * около 1676 г. 
Уп. в сметной книге 1690, 1697, 1700 гг. у брата Нестера, проживал в д. Х. По переписи 1697/98 г. записан в 

рейтарскую службу. В списках 1702 г. по-прежнему в рейтарах. В 1719 г. глава двора в д. Х. 
 

33. 13. Ларион Иванов. * около 1685 г. 
В 1697, 1700 гг. проживал у брата Нестера в д. Х. Не в службе, «отдан в помощь». 

 
34. 13. Герасим Иванов. * около 1690 г. 
Уп. в сказке Ивана Васильева (№ 27) 1697 г. как его племянник, проживал в д. Х. В 1719 г. глава двора в д. Х. 

 
35. 14. Иван Большой Харламов. * около 1655 г. 



Согласно разборной книге 1675 г. «дан на пашню» своему отцу. По сметной книге 1684/85 г. в детях боярских 
городовой службы, в 1690 г в рейтарах.  

В марте 1687 г. с другими детьми боярскими получил в поместье земли из дикого поля в Ублинском стане за 
... лесом, через р. ..., по левую сторону малого присынка, повыше ... ям.  

В 1693 г. проживал в д. Х. 
По его сказкам 24.02.1697 и 13.02.1700 в рейтарской службе с 1686/87 (или 1678/79) г. Детей нет. Поместье за 

ним с братьями в д. Х, и в с. Х 105 четей (в 1700 г. – 20 и 65 четей соответственно). В 1719 г. глава двора в с. Х 
Закотельского стана. 
 

36. 14. Иван Меньшой Харламов. * около 1674 г. 
По сметной книге 1684/85 г. в детях боярских городовой службы,  у него записан племянник Устинка 16 л. В 

сметной книге 1690 г. записан со своими старшим братом Иваном. В 1697 г. проживал с братом Иваном в д. Х; 
увечен, без руки и без ноги. В 1700 г. живет отдельным двором. 
 

37. 14. Дмитрий Харламов. * около 1676 г. 
В сметной книге 1690 г. записан со своими старшими братьями Иванами. В 1697, 1700 гг. проживал с братом 

Иваном в д. Х, дан ему на пашню. 
 

38. 14. Марк Харламов. * около 1680 г. 
Не позднее 1685 г. получил землю из дедовского поместья в д. Х. В 1697, 1700 гг. проживал с братом Иваном 

в д. Х. В 1700 г. отдан в помощь Григорию Иванову сыну (№ 32) «в петаки». 
 

39. 15. Петр Фомин. * около 1655 г.; † не позднее 1700 г. 
По сметной книге 1668 г. в недорослях. Согласно разборной книге 1675 г. «дан на пашню» своему отцу. 

Согласно сметной книге 1690 г. в копейной службе.  
В июне 1685 г. вместе с племянником Наумом Харлановым получил землю из отцовского поместья в 

Ублинском стане под ... лесом. В сентябре 1687 г. в составе группы детей боярских получил еще один надел из 
дикого поля в с. Х. В 1693 г. проживал в с. Х. 

По его сказке 24.02.1697 в копейщиках с 1678/79 г. Поместье за ним отцовское 25 четей в с. Х (в 1700 г. 
отошло к брату Ивану). 
 

40. 15. Минай Фомин.  
Уп. в сметной книге 1690 г. с братом Петром. В 1697 г. проживал в с. Х у брата Петра, дан на пашню. По его 

сказке от февраля 1700 г. не в службе. Поместье за ним в с. Солдатском 50 четей, да дедовское поместье в д. Х 
полвосьми чети. В списках 1700 г. записан в копейщиках. В 1719 г. глава двора в с. Х. 
 

41. 15. Харлан Фомин. * около 1658 г. 
Согласно разборной книге 1675 г. «дан на пашню» своему отцу. 

 
42. 15. Иван Фомин.  
По его сказкам 24.02.1697 и 02.03.1700 в городовой службе с 1676/77 (или 1696/97) г. Поместье за ним 

отцовское 25 четей (в 1700 г. – 30 четей) в с. Х. Детей нет. В июле 1700 г. получил еще один надел в с. Х из 
поместья его брата Клемена и племянника Наума. В списках 1702 г. по-прежнему в городовой службе. 

 
 

IV поколение 
 

43. 16. Карп Максимов. *  
В 1697 г. проживал в с. Х Чуфичевского стана во дворе Марфы Ивановой дочери, вдовы Семена ..., 

упомянут как ее зять. По его сказке 08.02.1700 в солдатской службе с 1696/97 г. По-прежнему проживал в с. 
Х, у него шурин Иван Семенов сын ..., 15-ти лет. За ним дедовское поместье 5 четей в д. Х, 35 четей в с. Х. В 
1702 г. по-прежнему в солдатской службе. 
 

44. 17. Карп Борисов. * около 1690 г. 
 

45. 17. Митрофан Борисов. * около 1694 г. 
 
 



46. 19. Григорий Савилов. * около 1677 г.; † до 1700 г. (вероятно, около 1696 г.) 
Согласно сказке его отца 1697 г. малоумен. Убит на службе под Азовом. 

 
47. 19. Калина Савилов. * около 1679 г.; † до 1700 г. (вероятно, около 1696 г.) 
Согласно сказке его отца 1697 г. увечен. Убит на службе под Азовом. 

 
48. 19. Ларион Савилов. * около 1690 г. 
В 1719 г. глава двора в д. Х. 

 
49. 19. Аким Савилов. * около 1693 г. 

 
50. 20. Евдоким Гаврилов. * около 1677 г. 

 
51. 22. Афанасий Петров. * около 1679 г. 
В 1719 г. глава двора в с. Х. 

 
52. 22. Семен Петров. * около 1680 г. 
По спискам 1702 г. в городовой службе. 

 
53. 22. Иван Петров. * около 1690 г. 
В 1719 г. глава двора в с. Х. 
 
54. 23. Прохор Фролов. * около 1660 г.; † не позднее 1697 г. 
По сметной книге 1690 г. в детях боярских. По сказке его брата Ивана (1697 г.) в городовой службе с 1681/82 г. 
 
55. 23. Иван Фролов. * около 1672 г. 
Уп. в сметной книге 1690 г. с братом Прохором. 
По его сказкам 24.02.1697 и 19.02.1700 служит городовую службу вместо умершего брата Прохора с 1696/97 

г. Поместье за ним 45 (в 1700 г. – 25) четей в с. Х и 1/2 четверти в д. Х. По спискам 1702 г. по-прежнему в 
городовой службе. В 1719 г. глава двора в с. Х. 
 

56. 24. Евтифей Давыдов. * около 1687 г. 
В 1697 г. записан в сказке И.А. ... (д. ... Дубенского стана) как его сводный брат, в возрасте 10 лет. 

 
57. 25. Павел Сергеев.  
В 1670/71 г. в сборной книге хлеба упомянут среди детей боярских в д. Х. По разборной книге 1675 г. в детях 

боярских городовой службы, поместья за ним 50 четей, пусто, поместным и денежным окладом не верстан. После 
разбора велено быть в солдатах. В 1693 г. снова упомянут как городовой в д. Х. 

В сентябре 1687 г. в составе группы детей боярских получил земельный надел из дикого поля в с. Х. 
По его сказкам 25.02.1697 и 03.03.1700 в городовой службе с 1686/87 г. За ним поместье 40 четей (в 1700 г. – 

30 четей) в с. Х. В 1700 г. у него приемыш, ефремовец М.С. ..., пришел в Старооскольский уезд в 1698/99 г., 
которому он уступил из своего поместья 20 четей. По сказке 1700 г. «стар и ноги болят, и глух, ирод(?) 
испортился». В 1702 г. числится среди умерших и сбежавших. 
 

58. 25. Минай Сергеев. * около 1657 г. 
Согласно разборной книге 1675 г. «дан на пашню» своему брату Павлу. По сметной книге 1690 г. в детях 

боярских. 
По его сказке 24.02.1697 в городовой службе с 1686/87 г. За ним совместно с Киреем ... 25 четей в с. Х. 

Согласно сказке 06.02.1700 его половинщик К. ...с детьми сошли из уезда, за Минаем в том же селе 10 четей. В 
списках 1702 г. не упомянут. 

 
59. 25. Анисим Сергеев. * около 1660 г. 
Согласно разборной книге 1675 г. «дан на пашню» своему брату Павлу. В 1681 г. с братом Павлом получил 

справку на их отцовское поместье в д. Х.  
По его сказкам от марта 1697 г. и от 06.02.1700 в городовой службе с 1692/93 (или 1696/97) г. Детей нет, 

поместья за ним отцовское в с. Х 10 четей. По спискам 1702 г. по-прежнему в городовой службе. 
 
 



60. 25. Семен Сергеев. 
В апреле 1697 г. получил землю в Ублинском стане за ... лесом в с. Х. По его сказкам 25.02.1697 и 06.02.1700 

в городовой службе с 1691/92 (или 1696/97) г. Поместье за ним в с. Х 10 четей. По спискам 1702 г. по-прежнему в 
городовой службе. 

 
61. 25. Кондратий Сергеев. * около 1677 г. 
В 1697, 1700 гг. проживал в с. Х у брата Павла. В 1700 г. за ним поместье в размере 10 четей, выделенное 

от брата. По ревизии 1719 г. за ним двор в с. Х. 
 

62. 26. Кирей Петров. * около 1678 г. 
В 1697 г. записан пасынком в семье Андрея К. ... (д. ... Убленского стана). 

 
63. 28. Алексей Михайлов. * около 1693 г. 
В 1719 г. глава двора в с. Х. 

 
64. 33. Анисим Ларионов.  
В 1719 г. глава двора в д. Х. 

 
65. 35. Потап Иванов. * около 1690 г. 
 
66. 40. Филип Минаев. * около 1688 г.; † не позднее 1700 г. 
 
67. 40. Максим Минаев. * около 1694 г. 

 
68. 40. Наум Харланов.  
В июне 1685 г. вместе с дядей Климом ... получил землю из дедовского поместья в Ублинском стане под ... 

лесом. Это поместье в 1700 г. отошло другому его дяде .... 
 
 

V поколение 
 

69. 43. Григорий Ананьев. * около 1695 г. 
 

70. 51. Фрол Афанасьев. * около 1690 г. 
 

71. 51. Филип Афанасьев. * около 1692 г. 
По сказке его деда Петра Ананьева 1700 г. «ушми глух». 
 
72. 55. Яков Иванов. * около 1695 г. 
 
73. 60. Михаил Семенов. * около 1691 г. 
 
74. 60. Давыд Семенов. * около 1694 г. 

 
75. 61. Василий Кодратьев. * около 1694 г. 
 
 


