
 
Родословная роспись XXX 

(Оскол, Яблонов) 

 

 

ХХХ – старинные роды служилых людей Оскольского1 и Яблоновского уездов XVII века. Наиболее 

древний род происходит от детей боярских, проживавших с начала XVII века в деревне (затем селе) Халань 

Оскольского уезда (впоследствии передана в Яблоновский уезд). Другой род ведет начало с 1630-х гг.  

от оскольских казаков, потомки которых в конце 1640-х гг. переведены на службу в Новый Оскол. 

Деревня Халань (Холань) под Халанским лесом на реке Осколе и устье речки Халани вновь основана на 

месте древнего селища в 1614 г. (по данным А.П.Никулова2) и была заселена детьми боярскими. До 1644 г. 

относилась к Орлицкому стану Оскольского уезда. В 1643-44 г. село Халань (Афанасьевское тож) передано  

в Яблоновский уезд и вошло впоследствии в состав Халанского стана3. Церковь во имя Афанасия и Кирилла 

Александрийских чудотворцев (построена в 1618/19 г.), в пределе престол святых мучеников Флора и Лавра. 

В 1719, 1745 гг. село Холань в Яблоновском уезде. В 1786 г. село Русская Холань в Новооскольском уезде 

Курской губернии. В конце XIX в. – в составе Ольшанской волости того же уезда. В настоящее время село 

Русская Халань – центр Русскохаланского сельского поселения в Чернянском районе Белгородской области. 

Коренные фамилии (1615 г.): Головин, Доманов, Жилин, Лащенков (Лощеный), Миляев, Натальин, 

Сбитнев, Селин, Сизых (Сизов), Скуратов, Юшин. 

 

 

 

I поколение 

 

1. Семен.  

Восстановлен по отчествам детей, в сохранившихся документах не упомянут. 

 

 

II поколение 

 

2. 1. Василий Семенович. † до 1632 г. 

Сын боярский. По дозорной книге 1615/16 г. переписи Осипа Секерина имел поместье в Орлицком стане  

в д. Холань на реке Осколе, в устье речки Холани. На его участке («жеребье») – «двор помещиков». Площадь 

распаханных земель – четверик; вместе с дубравой, данной на пашню, – 17 четей без четверика4. 

Необработанной земли («дикого поля») 83 1/3 чети. Всего земельный надел составлял 100 четей в одном поле 

– полный поместный оклад.  

В 1617 году «литовские люди» под командованием полковника Михаила Пырского напали на Оскольский 

уезд и сожгли г. Оскол. Среди захваченных пленников сын Василия – Сергей5. 

Согласно писцовым книгам В.Племянникова 1626/27 и 1627/28 гг. поместье числится за ним с сыном 

Сергеем. 

29.03-01.05.1632 состоялось дело о разделе его поместья в д. Халань пополам между братом Михаилом  

и сыном Сергеем.   

 

3. 1. Михаил Семенович.  

Сын боярский. Верстан в службу при воеводе И.И.Михневе (в период с августа 1617 г. по сентябрь-

октябрь 1618 г.)6 В 1629 г. с некоторыми другими осколянами подал челобитную о неполучении денежного 

жалования (не попал в список на выдачу жалования, присланного из Москвы). Согласно этому делу, имел 

 
1 В 1655 г. после переименования г. Царева Алексеева (основан в 1647 г.) в Новый Оскол город Оскол получил приставку 

Старый, а уезд стал именоваться Старооскольским.  
2 Никулов А.П. Старый Оскол. (Историческое исследование Оскольского края). – Курск, 1997. – С. 77. 
3 Сокращенную статью о передаче населенных пунктов по речке Халань от Оскольского уезда в Яблоновский можно 

прочитать здесь: http://old-kursk.ru/book/evsukov/st2001292.html (расширенная статья пока не вышла).  
4 Вероятно, в дозорной книге ошибка (должно быть «без третника»), иначе общая площадь не будет равна 100 четей.  
5 Позже вышел из плена (см. ниже). 
6 Именно в это время городом и Оскольским уездом управлял воевода Игнатий Истомович Михнев, сменив на этом посту 

воеводу Дмитрия Скуратова. 

http://old-kursk.ru/book/evsukov/st2001292.html


поместный оклад 100 четей, а также поместье площадью 100 четей, 1 бобыля. На службе был на мерине  

с пищалью. По результатам рассмотрения дела ему назначен денежный оклад в размере 5 рублей. 

В 1632 году получил половину поместья брата Василия. 

Встречается в списках служилых людей за 1632, 1636, 1637 гг. с тем же окладом 100 четей и 5 руб. 

В 1642 году вместе с другими «халанскими помещиками»7 бил челом о приписке к новопостроенному 

городу Яблонову по причине его близкого расположения к их населенным пунктам по сравнению с городом 

Осколом. По государеву указу и по памяти из Поместного приказа за подписью дьяка Андрея Строева 

03.04.1644 «те халанские помещики отписаны от Оскола к Яблонову». 

По писцовой книге 1643 года писца Г.Д.Хотетовского у него с внучатыми племянниками поместье в селе 

Халань (Афанасьевское тож8), под Халанским лесом на речке Халани: 50 четей за Михаилом и 100 четей –  

за внуками, в том числе 12 четей пашни по обе стороны речки Халани. На его участке – два двора помещиков, 

а также дворовое место бобыля Ивана Миляева (в 1635/36 г. бобыля увели в плен татары). 

По переписной книге 1646 г. переписи А.Ф. Бобарыкина за ним двор в селе Халани Яблоновского уезда. 

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»; 25.05.1644 за Валуйкой на речке Красной – «государю служил, бился 

явственно»; 28.05.1645 под командованием яблоновского воеводы С.А. Измайлова в составе войска князя  

С.Р. Пожарского под селом Городенском в Рыльском уезде – «государю служил, бился явственно, убил 

мужика». 

 

 

III поколение 

  

4. 2. Сергей Васильевич. † до 1643 г. 

Взят в плен в 1617 году «литовскими людьми» под командованием полковника Михаила Пырского. Позже 

(приблизительно в 1624-25 г.) вышел из плена. Согласно документу 1629-30 гг. в плену находился в Литве. 

Подал челобитную с другими осколянами о неполучении денежного жалования «потому что денег 

недостало». В прошении объяснял, что служит с отцовского поместья (100 четей) «лет с пять», «с осколянами 

детьми боярскими на вести и на сторожи ездит, и в поход за татарами ходит, и государевых послов и гонцов 

до Валуйки провожает». В результате рассмотрения дела назначен поместный оклад 100 четей и денежный 

оклад 4 рубля.  

Согласно писцовым книгам В.Племянникова 1626/27 и 1627/28 гг. за ним с отцом поместье в селе Халани 

Орлицкого стана Оскольского уезда. В 1632 году получил по разделу половину поместья его отца. 

Встречается в последующих списках служилых людей за 1632 и 1636 гг. с тем же окладом. 

 

5. 3. Ермол Михайлович.  

Сын боярский. Согласно окладной книге церквей Яблоновского уезда за 1653 г. за ним двор в с. Халани. 

В 1658/59 г. при набеге на Яблоновский уезд «крымского хана и нагайских татар» у него были взяты  

в плен жена Агафья, дочь Федосья и сын Федор. 

Упомянут в деле 1660 г. о взыскании денег (7 рублей) за его лошадь с К.Жилина. 

01.02.1661 сдал по распоряжению из Москвы со своего двора воеводе В.С. Карпову в государственную 

житницу осьмину ржи, за что получил жалование 13 алтын и 2 деньги. 

Ж. Мария. Взята в плен в 1658/59 г. 

 

6. 3. Филип Михайлович. 

В списке служилых людей 1658 г. записан как новоприборный солдат из детей боярских9, у него брат 

Авдюшко 20 лет и сын Иван 7 лет. 

В 1658/59 г. при набеге на Яблоновский уезд «крымского хана и нагайских татар» у него были взяты  

в плен жена Мавра, сноха Авдотья, сын Иван, дочь Аксинья, племянницы Фекла, Арина, Аксинья. 

Проживал в с. Халань Яблоновского уезда. 01.02.1661 сдал по распоряжению из Москвы от своего двора в 

государственную житницу воеводе В.С. Карпову осьмину ржи, за что получил жалование 13 алтын и 2 деньги. 

В списке служилых людей (до 1668 г.) с окладом 250 четей и 7 рублей, на службе с пищалью. 

 
7 То есть детьми боярскими – жителями с. Халань, д. Ковыльная и д. Прилепы. 
8 Второе название от церкви во имя Афанасия и Кирилла Александрийских чудотворцев (построена в 1618/19 г.) 
9 Это значит, что его отец служил в детях боярских, а сын записался в солдаты (в 1653 г. были введены т.н. «полки 

нового строя», где появился такой род службы). 



Согласно его сказке, поданной 21.03.1675 в г. Яблонове на съезжем дворе дьякам С.С.Титову и 

Ф.Артемьеву в солдатской службе в полку под командованием А.Росформа (в службе с 1658 г.). Поместный 

оклад 250 четей, денежный – 7 руб. Детей нет. Поместья за ним в Яблоновском уезде в с. Халань Халанского 

стана и в с. Солонецкая поляна Завального стана – 66 четвертей с осьминой. В 1674-75 гг. был в походах  

в малороссийские заднепровские города под командованием князя Г.Г.Ромодановского.  

13.03.1685 вместе с другими жителями был свидетелем на отказе поместья П.И.Доманова в с. Халань 

Л.М.Лощеному. 

По сметным книгам за 1688/89 г. в городовой службе, у него пасынок Митка. 

Ж. Ксения. Взята в плен в 1658/59 г. 

 

7. 3. Авдей Михайлович. 

В списке служилых людей 1658 г. записан у брата Филипа в возрасте 20 лет.  

 

 

IV поколение 

 

8. 4. Лукьян Сергеевич.  

По писцовой книге 1643 года писца Г.Д.Хотетовского за ним с двоюродным дедом и братьями поместье  

в селе Халань (Афанасьевское тож): 100 четей за ним с братьями и 50 четей – за двоюродным дедом, в том 

числе 12 четей пашни. 

В службе в детях боярских. По переписной книге 1646 г. переписи А.Ф. Бобарыкина за ним двор в селе 

Халани Орлицкого стана Яблоновского уезда. Согласно окладной книге церквей Яблоновского уезда за 1653 

г. за ним по-прежнему двор в с. Халани.  

01.02.1661 сдал по распоряжению из Москвы от своего двора в государственную житницу воеводе  

В.С. Карпову осьмину ржи, за что получил жалование 13 алтын и 2 деньги. 

 

9. 4. Кузьма Сергеевич.  

По писцовой книге 1643 года писца Г.Д.Хотетовского за ним с двоюродным дедом и братьями поместье  

в селе Халань (Афанасьевское тож) Орлицкого стана: 50 четей за ним с братьями и 50 четей – за двоюродным 

дедом, в том числе 12 четей пашни. 

Сын боярский. Согласно окладной книге церквей Яблоновского уезда за 1653 г. за ним двор в с. Халани. 

В списке служилых людей 1658 в детях боярских городовой службы, у него брат Семен 7 лет. 

В 1658/59 г. при набеге на Яблоновский уезд «крымского хана и нагайских татар» у него взята в плен дочь 

Аграфена. 

01.02.1661 по распоряжению из Москвы сдал от своего двора в государственную житницу воеводе  

В.С. Карпову осьмину ржи, за что получил жалование 13 алтын и 2 деньги. 

 

10. 4. Сергей Сергеевич. * ок. 1633 г., † до 1675 г.10 

По писцовой книге 1643 года писца Г.Д. Хотетовского недоросль в возрасте 10 лет, за ним с двоюродным 

дедом и братьями поместье в селе Халань (Афанасьевское тож): 50 четей за ним с братьями и 50 четей – за 

двоюродным дедом, в том числе 12 четей пашни. 

 

11. 4. Семен Сергеевич. * ок. 1651 г. 

Показан в списках служилых людей 1658 г. у своего брата Кузьмы в возрасте 7 лет. 

 

12. 5. Самойла Ермолович.  

В списке яблоновских служилых людей за 1658 г. записан как новоприборный солдат из детей боярских,  

у него отец в отставных, братья Данила 10 лет и Федка 7 лет. 

  

13. 5. Данила Ермолович. * ок. 1648 г. 

В списке яблоновских служилых людей за 1658 г. записан у брата Самойлы в возрасте 10 лет.  

 

14. 5. Федор Ермолович. * ок. 1651 г. 

В списке яблоновских служилых людей за 1658 г. записан у брата Самойлы в возрасте 7 лет. Взят в плен 

при нападении на Яблоновский уезд «крымского хана и нагайских татар» в 1658/59 г.  

 
10 На основании того, что его сын Панкрат согласно сказке 1675 г. проживал с отчимом. 



 

15. 6. Иван Филипович. * ок. 1651 г. 

Показан в списках служилых людей 1658 г. у отца Филипа в возрасте 7 лет.  

Взят в плен в 1658/59 г. при набеге на Яблоновский уезд «крымского хана и нагайских татар» 

 

16. 6. Андрей Филипович.  

Показан в росписных списках служилых людей при передаче новому воеводе 02.07.1695 и 22.06.1699  

в детях боярских городовой службы с окладом 100 четей и 5 руб. 

Согласно его сказке, поданной 26.03.1697 в г. Яблонове на съезжем дворе стольнику И.Л.Усову  

в городовой службе с 7203 (1694/95) года. Поместье за ним в Яблоновском уезде в с. Солонецкая поляна –  

50 четей. У него отец стар, да дети Васка 8 лет, Кирюшка 6 лет, племянник Гаврилка Семенов сын 12 лет. 

По сметной книге 1702 года по-прежнему в детях боярских городовой службы, у него отец стар, дети 

Василий 11 лет, Кирила 10 лет, Исай 2 года.  

29.03.1709 послан в г. Коротояк в кормщики или гребцы для сопровождения провианта из г. Коротояка  

до г. Азова. 

В 1723 г. за ним двор в с. Солонецкая поляна Завального стана Яблоновского уезда, во дворе 3 лица 

мужского пола. 

 

 

V поколение 

 

17. 9. Федор Кузьмич.  

По сборным книгам за 21.11.1680 сын боярский с. Халань Халанского стана Яблоновского уезда, сдал 

воеводе со своего двора по чети ржи и овса.  

Упомянут в списках яблоновских служилых людей за 17.05.1681 и 27.06.1683 в разделе неверстанных, на 

службе с пищалью. 

Упомянут в деле от октября 1684 г. – сказка помещиков Халанского стана Ф.Скуратова, Г.Гнездилова  

с прочими о бесплатном переходе по плотине Д.Зяброва с товарищами при д. Прилепах. 

13.03.1685 вместе с другими жителями был свидетелем на отказе поместья П.И.Доманова в с. Халань 

Л.М.Лощеному. 

Согласно сборным книгам хлеба за 05.02.1691 и 15.02.1694 – сын боярский с. Халань Халанского стана 

Яблоновского уезда, сдал со своего двора по полуосьмине ржи и овса воеводам Ф.С.Булгакову (1691)  

и А.И.Митчелу (1694). 

Показан в росписном списке служилых людей при передаче новому воеводе 22.06.1699 в детях боярских 

прежних разборов, у него сын Сенка 12 лет. 

Согласно его сказке, поданной 15.03.1697 в г. Яблонове на съезжем дворе стольнику И.Л.Усову  

в городовой службе с 7188 (1679/80) года. Поместье за ним в Яблоновском уезде в с. Халань 25 – четей,  

да в с. Солонецкая поляна – 25 четей. У него сын Сенка 10 лет. 

По сметной книге 1702 года по-прежнему в детях боярских городовой службы, у него сын Семен 14 лет.  

29.03.1709 послан в г. Коротояк в кормщики или гребцы для сопровождения провианта из г. Коротояка  

до г. Азова. 

В 1719-23 гг. за ним двор в с. Халань Халанского стана Яблоновского уезда, во дворе 4 (1719) / 5 (1723) 

лиц мужского пола. 

 

18. 10. Панкрат Сергеевич.  

Согласно его сказке, поданной 25.03.1675 в г. Яблонове на съезжем дворе дьякам С.С.Титову  

и Ф.Артемьеву, служит в детях боярских с 1662/63 г. Детей нет, с ним проживает отчим Алимпей. Не верстан. 

Поместья за ним в Яблоновском уезде в с. Халань Халанского стана – 25 четей.  

По сборным книгам за 21.11.1680 сын боярский с. Халань Халанского стана Яблоновского уезда, сдал 

воеводе со своего двора по чети ржи и овса.  

Упомянут в списках яблоновских служилых людей за 17.05.1681 и 27.06.1683 в разделе неверстанных, на 

службе с пищалью, в 1681 г. у него отчим Алимпей.  По сметным книгам за 1688/89 г. в городовой службе. 

Согласно сборным книгам хлеба за 05.02.1691 и 15.02.1694 – сын боярский с. Халань Халанского стана 

Яблоновского уезда, сдал со своего двора по полуосьмине ржи и овса воеводам Ф.С.Булгакову (1691)  

и А.И.Митчелу (1694). 



Согласно его сказке, поданной 24.03.1697 в г. Яблонове на съезжем дворе стольнику И.Л.Усову  

в городовой службе с 7195 (1686/87)11 года. Поместье за ним в Яблоновском уезде в с. Халань – 50 четей. 

Детей и братьев нет. 

 

19. 11. Гаврила Семенович. * ок. 1685 г. 

Согласно сказке его дяди Андрея Филиповича (№ 11) от 26.03.1697 показан в возрасте 12 лет. 

 

20. 16. Василий Андреевич. * ок. 1689 г. 

Согласно сказке его отца Андрея Филиповича (№ 11) от 26.03.1697 показан в возрасте 8 лет. В сметной  

1702 г. – 11 лет. 

 

21. 16. Кирила Андреевич. * ок. 1691 г. 

Согласно сказке его Андрея Филиповича (№ 11) от 26.03.1697 показан в возрасте 6 лет. В сметной  

1702 г. – 10 лет. 

 

22. 16. Исай Андреевич. * ок. 1700 г. 

В сметной книге 1702 г. за отцом в возрасте 2 лет. 

 

 

VI поколение 

 

23. 17. Семен Федорович. * ок. 1687 г. 

В сказке отца Федора (№ 17) от 15.03.1697 показан в возрасте 10 лет. В росписном списке отца  

от 22.06.1699 – 12 лет. В сметной 1702 г. – 14 лет. 

 

24. 18. Давыд Панкратьевич. * ок. 1697 г. 

В сметной книге 1702 г. показан в списке недорослей в возрасте 5 лет. 

 

 

 

Отдельные лица, не вошедшие в роспись: 

 

25. Алексей Васильевич.  

Казацкий пятидесятник, упомянут в документе 1632 г. с окладом 7 руб., за ним земли 50 четей. 

 

26. 25. Марк Алексеевич.  

Полковой казак. Упомянут в крестоприводной книге 1645 г.  

В 1646/47 г. выбран на вечное житье в г. Новый Оскол с семьей; у него брат Кузьма (женат), отмерено 

место под двор 20х12 саженей и на пашню земли 10 четей; в 1648 г. отделено под двор и огород место 25х10 

саженей. 

В 1653 г. проживал в с. Песочное Новооскольского уезда. 

 

27. Мартын Давыдович.  

Полковой казак. Упомянут в крестоприводной книге 1645 г. По послужным спискам участвовал в бое 

24.12.1645 с «крымскими и ногайскими людьми» в Курском уезде у Воробженского острожка под 

командованием стрелецкого и казачьего головы С. Протасова – «государю служил, бился явственно». 

1646/47 г. казацкий десятник, выбран на вечное житье в г. Новый Оскол с семьей; у него два брата Борис 

(женат) и Михаил (не женат). Отмеряно место под двор 20х12 саженей и на пашню земли 10 чети; в 1648 

отделено под двор и огород место 25х10 саженей. 

В 1653 г. брат Борис проживал в с. Песочное Новооскольского уезда. 

 

  

 
11 Что не соответствует его сказке от 1675 г. 


