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РГАДА, ф. 350, оп. 2, ед. хр. №580, 1762 год 

Опись ф.350, оп. 2, часть 1: 
«580. лл. 1-489, 1762-1764 гг. 
1. Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Расховецкого и Завальского станов 
Верхососенского уезда.  
2. Сказки казаков Острогожского полка о дворовых людях Старооскольского уезда. (лл. 64-65). 
Алфавит именной (лл. 1-34).» 
 
лист 226 

№386         226 копия  1 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец  

Сидор Аврамов сын Агеев по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденых объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

по душной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

на лицо и с 

прибылыми и 

вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Сидор Аврамов сын Агеев 8  25 

У мене жена Анися деветнатцати лет    

Верхососенского уезду села Быкова взятаго    

в службу Ивана Ермокова дочь    

У мене ж Сидора    

написанной в бывшею последнею ревизию:    

отец Авьрам Григорев сын Агеев 60 умре в 

748 году 

 

    

    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Сидора Агеева по ево прошению руку приложил  поручик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Василий 
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лист 227 

№387        227 копия  3 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Андрей Федоров сын Горелкин по силе публикованного в нынешнем 1762 году 

февроля 5 дня правительствующего Сената указа дал сию скаску о положенных в 

семье моей по последней 1747 году ревизии в подушном окладе объявляю по самой 

истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом 

тяжкого штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизи до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Я именованной Андрей Федоров 

сын Горелкин 
55 --- 72 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо 

однадворца Андрея Горелкина по ево прошению руку приложил 

          поручик Иван Филипов 

 

Подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 228 

№388        228   копия 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Мануйла Ларионов сын Татариньцов по силе публикованного в нынешнем 1762 году 

февроля 5 дня правителствующего Сената указа дал сию скаску о положенных в семье 

моей по последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными 

случаеми убылых и после того вновь рожденных объявляю по самой истенной без всякой 

утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго 14 --- 31 

однадворец Мануйла Ларионов сын    

Татаринцов    

У мене жена Екотерина Торасова    

дочь тритцати лет Верхососенского    

уезду деревни Молиновской умершего    

однадворца Елисея Масловского -    

жена    

У нас дети    

рожденные после ревизии:    

Василей   3 

дочь девка Ефросинья полугоду    

У мене ж    

написанные в бывшею последнею реви зию   

братья родныя:    

отставной лантмилиц Иван 29 умре в  

  753 году  

племеники:    

Иев Маркин сын 4  21 

Иван Иванов сын   холост полутора году 19 

У Иева жена Акилина деветнатьцати лет    

оного села Бороваго одьнадворца    

Тимофея Бокова дочь    
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лист 228(об.) 

 

У него Иева 

по последней 

ревизии в 

подушной оклад 

положены 

из оных после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рождеными 

 ЛЕ Т А 

сестра родноя девка Катерина    

семнатцати лет    

да у мене ж Мануйлы    

мать вдова Настася штидесят лет    

города Верхососенска    

умершего однадворца Михайлы    

Мухина дочь    

    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо 

однадворца Мануила Татаринцов по ево прошению руку приложил поручик Иван Фил[ипов] 

 

C подлинною читал канцелярист Герасим Алексан[дров] 
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лист 229 

№389         229  копия 7 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Казьма Никифоров сын Татаринцов по силе публикованного в нынешнем 1762 году 

февроля 5 дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье 

моей по последнеи 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными 

случаеми убылых и после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без 

всякои утайки.  

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом 

тяжького штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в по 

душной 

окьлад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села     

Бороваго однадворец     

Казма Никифоров сын Татаринцов 15 --- 32 

У мене жена Устиня Федотова     

дочь дватцати пети лет    

оного села Бороваго умершего    

однадворца Андрея Данилова    

жена    

У мене ж    

рожденные после ревизии    

дети    

Илья   6 

Николай   3 

дочери девки    

Матьрена двенатцати лет    

Анна дватцати недель    

сестра родная    

Саломонида десети лет    

да у мене ж Козмы    

написанной в бывшею последнею ревизию   

брат родной    

Петр 9 умре в  

  748 году  

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо 

однадворца Казмы Татаринцова по ево прошению руку приложил 

          порутчик Иван Филипов 

 

 

 

С подлинною читал канцелярист 
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лист 230 

№390         230  копия 9 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Алексей Филипов сын Булгаков по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 

5 дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моеи по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми 

выбылых и после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последнеи 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разьными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Алексеи Филипов    

сын Булгаков 7 -  - 24 

У меня жена Графена семнатцати    

лет Верхососенского уезду    

села Быкова однадворца Василя     

Ермокова дочь.    

У меня ж Алексея    

написанные в бывшею последнею    

ревизию:   та 

отец Филип Остахов сын 42 умре в  

  750 м году  

братья родныя:    

Михаила 2  19 

рожденной после ревизии:    

Александра   16 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Алексея Булгакова по ево прошению руку приложил поручик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим [Александров]… 
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лист 231 

№391         231  копия 11 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Савелей Григорев сын Еремин по силе публикованного в нынешнем 1762 году 

февроля 5 дня провительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в 

семье моеи по последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными 

случаеми убылых и после того вновь рожденных объявлю по самой истенней без 

всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом 

тяжкого штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последнеи 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

на лицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Савелей Григорьев    

сын Еремин 16 -  - 33 

У меня жена Проскевия тритцати    

дву лет Белогородской губернии    

Новосколского уезду села Волотова    

взятаго из однадворцов    

лантмилица Кирея Тихонова    

сына Алехина дочь    

У нас дети   ув (или рь) 

рожденныя после бывшей ревизии    

Володимер   7 

Яков   4 недель 

дочери девки    

Настасия шеснатцати лет    

Алена осми лет    

Евдокея трех    

да у меня ж Савеля    

написанные в бывшею последнею     

ревизию    

Дяды    

родной Андрей 70 умре в  

  751 м году  

           358 
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лист 231(об.) 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

Из оных после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

на лицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

двоюродной Иван 62 умре в  

дядя двоюродной:  754 м году  

Лукьян Иванов сын 27 умре в  

родной:  752 м году  

Антип Андреев сын 20 умре в  

брат двоюродной:  753м году  

Антон Антипов сын 2  19 

У Антипа жена Ксения сорока    

лет города Верхососенска умершаго    

однадворца Ермила Яковьлева сына     

Торшилова дочь    

У них рожденныя    

после бывше ревизии    

дети    

Евсей   16 

Тимофей   13 

дочь девка Настасия девяти лет    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Савелья Еремина по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим [Александров] 
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лист 232 

№392         232  копия 13 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Евдоким Максимов сын Боков по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 

дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моеи по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и 

после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец    

Евдоким Максимов сын Боков 9 - - - 26 

У меня жена Евдокея дватцати    

пети лет Новоскольского уезду села    

Уколова умершего однадворца     

Никифора Артемова сына Бурцова дочь    

рожденной после ревизии:    

сын Григорей   8 

написанные в бывшею    

 последнею ревизию    

дет Раман Афанасьев сын 55 умре в   

  753 м году  

дядя родной:    

Андрей 16 отдан в службу  Фе 

  в 746 м году  

    

братья:     

родной    

Филип 17 умре в  

  761 м году  

двоюродныя     

Дементей 9   

Василей 4   

сошли в город Верхососеньск и там     

показаны в скаске    

У Андрея жена Даря тритцати осми лет    

Новоскольского уезду села Уколова     

однадворца Ерофея Борзенкова дочь    

           359 
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лист 232(об.) 

рожденые после ревизии: 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизи до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

у них сын: ЛЕ Т А 

Мирон   16 

У Филипа жена Варвара тритцати    

лет оного села Бороваго    

умершего однадворца Федора    

Данилова дочь     

У них дети:    

Аникей   4 

дочери девки:    

Мавра дватцати лет    

Фиона петнатцати    

Федося трех лет    

Татиана году    

У Мирона жена Улита шеснатцати    

лет оного села Бороваго    

однадворца Акима Федотова    

сына Еремина дочь.    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Евдокима Бокова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 233 

№393         233  копия 15 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Тимофей Раманов сын Боков по силе публикованого в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизи в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными и 

вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Тимофей Раманов сын    

Боков 21 - - - 38 

У мене жена Ксения сорока лет    

Новосколского уезду села Уколова умершего    

однодворца Макара Кузьмина сына Колесь    

никова дочь    

у мене ж дети написанные    

в бывшею последнею ревизию:    

Афонасей 6 - - 23 

Алексей 3 - - 20 

рожденные после ревизии:    

Лев   7 

дочери девки:       

Проскевия трех лет     

У Афонася жена Агафья дватцати    

пети лет Верхососенского уезду       

села Плюхина умершего однодворца    

Ивана Щигорева дочь     
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лист 233(об.) 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизи до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

нолицо и с при 

былными ив 

новь рож 

денны 

ми 

У них дети: ЛЕ Т А 

Андреи   12 недель 

дочери девки:    

Фиеона шти лет Марфа трех лет    

У Алексея жена Проскевия девятнатцати    

лет города Верхососенска умершего     

однадворца Василя Колуцкого дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сеи скаски верхососенец Панфил Куркин вместо однадворца 

Тимофея Бокова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 234 

№394         234  копия 17 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Фрол Федоров сын Потапов по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых 

и после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

Верхососеньскаго уезду села ЛЕ Т А 

Бороваго    

однадворец Фрол Федоров сын     

Потапов 15 -  - 32 

У мене жена Графена тритьцати    

лет города Верхососенска    

Якова Савельева сына Головьского    

дочь    

У нас дети    

рожденные после ревизии:    

Егор   5 

дочери девка Варвара десяти    

лет    

У мене ж Фрола    

написанной в бывшею последнею     

ревизию:    

отец Федор Герасимов сын 65 умре в  

  761 году  

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо  

однадворца Фрола Потапова по ево прошению руку приложил порутчик Иван [Филипов] 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим [Александров] 

 

           365 
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лист 235 

№395         235  копия 19 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Андреян Давыдов сын Потапов по силе публикованого в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденых объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососеньского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Андреян Давыдов сын    

Потапов 25 -   - 42 

У мене жена Проскевия Власова дочь    

оного села Бороваго умершего однадворца    

Ивана Татаринцова жена    

У мене    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Давыд Герасимов сын 57 умре в  

  745 году  

братья родныя:    

Карп 15 отдан в службу   

  в 746 году  

Тимофей 8  25 

дети:      

Самсон полугоду умре в  

  745 году  

рожденные после ревизии:    

Петр   9 

Иван   4 

девки:     

дочь Дарья дву лет    

падчерицы:       

Агафья девети лет    

     

 

           366 
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лист 235(об.) 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до ныне 

разными 

случаеми выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

вышеписанного умершего однадворца    

Ивана Татаринцова дочь     

Анна петнатьцати лет    

оного села Бороваго умершего    

однадворца Емеляна Данилова дочь    

У Карпа жена Евдокея тритцати лет    

Верхососенского уезду села     

Росоховецского умершего однадворьца     

Азара Коромышева дочь    

У них дочь девка    

Агапия девити лет    

У Тимофея жена Агапия Макарова    

дочь дватцати лет Новосколского    

уезду села Уколова умершего    

однадворца Андрея Юрина жена    

У них сын    

рожденной после бывшей ревизии     

Иван   полутора году 

    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михайла Моняхин вместо  

однадворца Андреяна Потапова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист [Герасим Александров] 
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лист 236 

№396       236  копия  21 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Федор Ав(н)томонов сын Патапов по силе публикованного в нынешнем 1762 году 

февроля 5 дня правительствующего Сената указа дал сию скаску о положенных в семье 

моеи по последнеи 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными 

случаеми убылых и после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой 

утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

[выбыли] 

ныне состоят 

на лицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго 

однадворец Федор Атонов 

сын Потапов 

18 --- 

 

35 

 

У меня жена Евдокея дватцати 

пети лет онога села Бороваго умершега 

однадворца Якова Данилова дочь 

   

У нас дети рожденные    

после бывшей ревизии:    

Егор ---  16 

Иван ---  5 

Ларион ---  2 

дочь девка:    

Алена десяти лет    

у Егора жена Евдокея петнатцати 

лет Верхососенскаго уезду села 

Быкова однадворца Порфена Антипова 

дочь 

   

да у меня ж Федора написанной в 

бывшею последнею ревизии 

   

брат двоюродной:    

Елистрат Григорев сын 25 

 

умре в 

759 году 

 

 

У подленной рука приложена тако в сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Федора Потапова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Г[ерасим Александров] 

           367 
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лист 237 

№397        237 копия  23 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Яков Елистратов сын Потапов по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Яков Елистратов    

сын Потапов ---  16 

рожденной после бывшей ревизии    

написанного в бывшею последнею ревизию    

умершего однадворца помянутого    

Елистрата сын    

У меня братья    

родныя рожденныя после ревизии:    

Илья - - - - 10 

Филип - -  6 

мать вдова Котерина сарока лет 

Новоскольского уезду села Волотова 

умершего однадворца Мартина Широкого 

дочь 

   

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо однадворца 

Якова Потапова по ево прошению руку приложил  порутчик Иван Филипов 

   

 

Подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

 

           368 
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лист 238 

№398         238 копия  25 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Ларион Андреев сын Потапов по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 

дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и 

после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Ларион Андреев сын    

Потапов 15  32 

У мене жена Пелагея дватцати пети    

лет оного села Бороваго умершего    

однадворца Трохима Шипилова дочь    

У нас сын    

рожденной после бывшей ревизии:    

Григорей - - - - 3 

У мене ж Лариона    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Андрей Яковлев сын 34 умре в  

  761 году  

братья родныя:    

Сафрон 10  27 

Карп      холост 3 отдан в служ  

  бу в 757 году  

У Сафрона жена Анна дватцати дву лет    

Верхососеньского уезду села Солдатки    

умершего свещеника Сидора Попова    

дочь    

У них    

рожденные после бывшей ревизии    

дети:    

Ананья - - - - 2 

дочь девка Евдокея пети недель    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михайла Моняхин вместо 

однадворца Лариона Потапова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

           373 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 239 

№399         239 копия   

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Родион Мартинов сын Скорой по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 

дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденных объявляю 

по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии  

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец    

Родион Мартинов сын Скорой 32  49 

у мене жена Дария Иванова дочь сорока    

пети лет Ольшанского уезду села    

Готовья умершего однадворца Макара    

Сапрыкина жена    

у них дети            

написанной в бывшею последнею ревизию:    

Марка 13  30 

рожденные после ревизии:    

Ларион - - - - 16 

Александра - - - - 15 

Василей - - - - 12 

Афанасей - - - - 2 

у Марки жена Мотрена дватцати    

пети лет оного села Бороваго    

умершаго однадворца Андрея    

Еремина дочь    

 

           374 
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лист 239(об.) 

 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными и 

вновь 

рожденными 

у них дети рожденныя    

после ревизии:    

Лев - - - - - 4 

Сила - - - - году 

дочери девки: Акилина двенатцати лет    

Гликеря трех лет    

У Лариона жена Проскевия    

петнатцати лет оного села     

однадворца Василия Горбатовского    

дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Родиона Скорого по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

 

  



21 
 

 

 

лист 240 

№400         240  копия 29 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Ермил Говрилов сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 

дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых объявляю 

по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

нолицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Ермил Говрилов сын Горбатовской 10  27 

У меня жена Настасия дватцати лет    

оного села Бороваго однадворца Степана    

Агеева дочь    

у них рожденной после бывшей ревизии    

                сын:    

Трофим ---  году 

сестра родная девка Акилина десяти лет    

У мене ж Ермила написаные     

в бывшею ревизию:    

отец Гаврила  25 умре в 

753 году 

 

дядя родные:    

Иван 26 умре в 

750 году 

 

Ермил Петровы дети 12 умре в 

752 году 

 

братья родные:    

Никифор холост 6  23 

Андрей холост 2  19 

Тимофей холост полугоду  18 

 

           375 
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лист 240(об.) 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

нолицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

да у мене ж Ермила брат двоюродной    

Ларион Савельев сын 6   

Дошевьской сшел в Верхососенск     

на свою дедовскою и отцовскую землю     

и там в скаске к положеннию     

в подушной оклад показан    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Ермила Горбатовского по ево прошению руку приложил 

          порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 241 

№401         241 копия  31 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Пофом Гаврилов сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 

5 дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и 

после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Пофом Гаврилов сын    

Горбатовской 33  50 

у меня жена Василиса Савелева дочь     

петидесят лет Усерьдского уезду    

села Покровского умершего однадворца    

Меленьтья Ильина сына Чемрова жена    

у меня же:    

написанные в бывшею последнею ревизию    

отец Гаврила Иванов сын 65 умре в 

746 году 

 

дети:    

Федор 6  23 

Сергей а по книгам в бывшею последнею    

ревизию ошипкою написан Потап  10 не  17 

 дель   

рожденные после ревизии:    

Никита    16 

У Федора жена София дватцати дву лет    

Новоскольского уезду села Уколова    

умершего однадворца Понкрата    

Разинкова дочь    

 

 

           376 
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лист 241(об.) 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

у них дети ЛЕ Т А 

Емельян - -  9 

дочь девка Наталия полугоду    

У Сергея жена Проскевия шеснатьцати лет    

Верхососенского уезду    

села Плюхина пономоря Костеньтина    

Попова дочь    

у них дочь:    

девка Степанида десяти недель    

У Никиты жена Котерина    

петнатьцати лет Верхососенского     

уезду села Прилеп однадворца    

Ивана Козариннова дочь    

да у меня ж Пофома в бывшею последнею    

ревизию написаны братья родныя:    

Тимофеи с сыном Иваном, Евдоким    

з детми Юдою Александрою да    

племенники ненаписанного забытием     

в службе брата же роднаго Ивана    

дети: Артем, Родион, Дмитрей    

в одной скаске токмо ныне живут    

во оном же селе Боровом особыми     

дварами и особою скаскаю к положеннию    

в подушной оклад показатьца могут    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец  Панфил Куркин вместо 

однадворца Похома Горбатовского по ево прошению руку приложил 

          порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

  



25 
 

лист 242 

№402        242  копия 33  

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Тимофей Гаврилов сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 

5 дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденых объявляю по 

самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по 

последней 

ревизии 

в подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случа’ 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Тимофей Гаврилов сын Горбатовской 26  43 

у мене жена София Савелева дочь сорока пети лет    

Новосколского уезду села Волотова умершаго    

однадворца Арефия Челеуcова (Клеусова?) жена    

У меня ж Тимофея дети написанной в бывшею    

последнею ревизию    

Иван  5  22 

рожденной после бывшей ревизии:    

Агей - - - - 16 

Филип - - - - 13 

дочери девки:    

Проскевия шеснатцети лет, Агапия двенатцети лет    

У Ивана жена Тотияна дватцети лет Новосколского    

уезду села Волотова умершаго однадворца    

Фадея Гужева дочь    

у них дочери девки:    

Ефимия дву лет, Фекла десети лет    

У Агея жена Пелагея петнатцети лет города    

Верхососенска однадворца Кондратья Желесцова    

дочь    

 

В подленной рука приложена тако к сей скаске верхососенец Паньфил Куркин вместо однадворца 

Тимофея Горбатовского по ево прошению руку приложил  порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

           380 
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лист 243 

№403         243 копия 35 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Артем Иванов сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа без 

всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушнои 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаи 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Артем Иванов сын Горбатовской 7  24 

У мене жена Устиния дватцети дву лет    
Верхососенского уезду деревни Завалской однадворца    

Федора Месоедова дочь    

У нас дети рожденныя после    

                   бывшей ревизии:    

Сергей - - - - 4 

Кирила - - - - году 

дочь девка:    

Проскевия пети лет    
У мене ж Артема написанныя в бывшею последнею     

ревизию    

братья родныя:    

Евдоким 15 Умре в 

748 м году  

ЛЬ 

Родион 4  21 

Дмитрей 7 недель  17 

рожденныя после бывшей ревизии    

Михей   16 

У Евдокима дети:    

Афонасей - - - - 16 

Кирила - - - - 12 

У Родиона жена Евдокея дватцети лет     

Верхосососенского уезду села Быкова     

умершаго однадворца Матвея Залотухина дочь    

У них дети:    

Андрей - -  полутора году 

дочь девка Евдокея полугоду    
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лист 243(об.) 

  

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаи 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рождеными 

У Дмитрея жена Гликерия шеснатцети лет  ЛЕ Т А 

города Верхососенска Ильинской церкви свещеника     

Сафония дочь    

да у меня ж Артема отец ненаписанной в бывшею    

последнею ревизию забытием в службе     

в лантмилицком Новоскольском полку отставьной    

капрал Иван Гаврилов сын Горбатовской же - - - - 60 

У него жена Феврония Федорова дочь сорока     

пети лет Верхососенского уезду села     

Раздорного умершего однадворца Ивана     

Зацепина жена    

У них дочь     

девка Гликерия двенатцети лет    

 

В подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо однадворца 

Артема Горбатовского по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 244 

№404         244 копия  37 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Евдоким Гаврилов сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 

5 дня правительствующаго Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденных объявляю по 

самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми и 

вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Евдоким Гаврилов    

сын Горбатовской 26 - - - 42 

У меня жена Пелогея Тихонова дочь    

дватцати пети лет Новоскольского    

уезду села Уколова умершего однадворца    

Володимера Разинкова жена    

у мене ж Евдокима    

написанные в бывшею последнею     

ревизию дети:    

Юда 2  19 

Александр 10 недель  17 

рожденные после бывшей     

ревизии:    

Фатей - - - - 16 

Василей - - - - 2 недель 

дочери девки    

Наталья семи лет    

Мотрена осми лет    
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лист 244(об.) 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми 

и вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

У Юды жена Евдокея осмнатцати лет    

города Верхососенска однадворца    

Обросима Волкова дочь    

У Александры жена Василиса    

шеснатцати лет города Верхососенска     

однадворца Совелья Скорлупина дочь    

у них сын:    

Дмитрей    10 недель 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо однадворца 

Евдокима Горбатовского по ево прошению руку приложил  порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 245 

№405         245  копия 39 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Терентей Калинин сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем1762 м году февроля 5 

дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными и 

вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Терентей Калинин сын     

Горбатовской 27  44 

глазами не вижу    

У меня жена Акилина Авдеева дочь    

сорока лет горада Верхососенска умершего    

однадворца Михея Федорова сына Куркина    

жена    

У меня    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Колина Иванов сын 60 умре в  

   749 м году  

дети:    

Потап 2 недель умре в  

  747 м году  

ржденной после бывшей ревизии    

Фетис - - - - 6 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски села Бороваго свещеник Иосиф Воронин вместо 

однадворца Терентия Горбатовского по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

Подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

           383 
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лист 246 

№406        246 копия  41 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Дементей Федоров сын Данилов по силе публикованного в нынешнем 1762 м февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей и после того 

вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми и 

вновь 

рожденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Дементей Федоров сын Данилов 25 - - 42 

У меня жена Евдокея Иванова дочь    

дватцати пети лет горада Верхососенска    

умершего взятаго в службу из однодворцов    

Сидора Аристова жена    

У мене ж    

рожденные после ревизии:    

сын Петр - - - - 2 

дочери:    

Пелагея семнатцати лет отдана    

в замужство оного села Бороваго за    

однадворца Козму Зезюкина    

девка    

Мотрона тринатцати лет    

да у меня ж Дементея братья родныя    

написанныя в бывшею последнею ревизию:    

Голоктион 15  32 

Ефим 6  23 

Тит холост 4  21 
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лист 246 об. 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

У Голоктиона жена Настасья Иванова дочь ЛЕ Т А 

дватцати пети лет    

города Верхососенска умершаго однадворца    

Никифора Шершунова жена    

У них сын    

Петр - - - - 2 

дочь девка Василиса пети лет    

У Ефима жена Марина дватцати лет    

города Верхососенска однадворца    

Тимофея Тетерина дочь    

да у мене ж Дементея невеска ненаписанного          

забытием в службе брата    

роднаго моего Федора жена Евдокея    

тритцати лет оного села Бораваго    

умершего однадворца Зеновья Бровкина дочь    

У них дети    

Ефим - - - - 16 

дочери: девки    

Марья шти лет    

Устиния полутора году    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Дементия Данилова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

  



33 
 

лист 247 

№407        247 копия  43 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Петр Федотов сын Еремин по силе публикованного в нынешнем 1762 году Февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжького 

штрафа без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожьдеными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго    

однадворец Петьр Федотов сын     

Еремин 11  28 

У меня жена Тотияна дватцати пети лет    

Новосколского уезду села Волотова    

умершего однадворца Антона    

Машонкина жена    

У нас сын    

   рожденной после ревизии:    

Панфил - -  2 

У мене ж Петра    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Федот Яковлев сын 55 умре в 

754 году 

 

братья родныя:    

Филип 8 умре в 

761году 

 

Терентей 5 - - 22 

Давыд 2 - - 19 

рожденной после ревизии    

Алексей   15 
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лист 247 об. 

 

по последней 

ревизии в 

подушнои 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо с 

прибылными и 

вновь 

рождеными 

 ЛЕ Т А 

У Филипа жена Анна дватцати трех лет    

оного села Бороваго умершего однадворца    

Никифора Григорева сына Татаринцова     

дочь    

У них сын:    

Василей - - - - 3 

У Терентья жена Графена дватцати лет    

Верхососенского уезду села Плюхина    

умершего однадворца Артема    

Звегинцова дочь    

У Давыда жена Дарья осмнатцати лет    

оного ж села Плюхина однадворца    

Лаврентия Полетаева дочь    

да у мене ж Петра в бывшею последнею    

ревизию ненаписанные: брат родной    

Анисим да племенник Митрофан    

в однои скаске.     

Точию (только) ныне живут особым     

двором во оном же селе Боровом            

и особою скаскою к положению    

в подушной оклад показатца могут    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо 

однадворца Петра Еремина по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 248 

№408        248 копия  45 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Анисим Федотов сын Еремин по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденных объявляю по самой истенной без 

всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожьденными 

 ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Бороваго одна    

однадворец Анисим Федотов сын Еремин 25 - - - 42 

У мене жена Тотияна Минаева дочь    

Верхососенского уезду села Прилеп умершего    

однадворца Семиона Тарасова сына Каменева    

жена тритьцати лет    

У нас    

рожденные после ревизии дети:    

Раман - - - - 16 

дочери девки:    

Уляна трех лет    

Катерина дву недель    

У мене ж Анисима    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

племенник ненаписанного в забытием в служьбе     

брата родного Агея сын Митрофан полугоду  18 

У него Митрофана жена Евдокея    

деветнатцати лет города Нового Оскала    

умершего однадворца Сидора Ащепкина дочь    

да мать Евдокея сорока лет Верхососенского    

уезду села Плюхина умершего однадворца    

Аверяна Печенькина дочь    

 

            390 
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лист 248 об. 

 

по последней 

ревизи в 

подушной 

оклад 

положен 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

У него ж Митрофана братья родныя: ЛЕ Т А 

рожденные после ревизии    

Пимен - - - - 15 

Григорей - - - - 5 

Иван - - - - полугоду 

 

У подленной рука приложена тако к сеи скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо 

однадворца Анисима Еремина по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 249 

№409        249 копия  47 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Василей Костентинов сын Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 году 

февроля 5 дня правительствующаго Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по 

последней 1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и 

после того вновь рожденных обявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Василей Костентинов сын    

Горбатовской 23 - - 40 

У меня жена Евдокея Александрова дочь     

города Верхососенска умершаго однадворца    

Фадея Ряшенова жена    

У них девки:    

дочь Котерина дву лет     

своячиня Верхососенского уезду села    

Росоховецкого умершего однадворца                   

Александры Коромышева дочь Графена    

семнатцати лет    

У меня Василя    

написанной в бывшею последнею ревизию    

отец Костентин Минаев сын 82 умре в 

756 м году 

 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Василя Горбатовского по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

             391 

 

  



38 
 

лист 250 

№410        250 копия  49 

1762 году апръля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Илья Клеменов сын Зезюкин по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Илья Клеменов сын Зезюкин 28 - - - 45 

У мене жена Акилина Семенова дочь     

сорока лет Белогородской губернии    

Новооскольского уезду Потуданскаго стану    

села Волотова умершего однадворца    

Ермила Иванова сына Зезюкова жена    

У мене ж Ильи дети:    

написанные в бывшею последнею ревизию    

Елистрат 11 отдан в служ 

бу в 758 

году 

 

Захар холост 9  26 

Емельян холост 6  23 

Казма 4  21 

Мина году умре в 

746 году 

 

рожденные после ревизии    

Василей    15 

дочь девка:    

Варвара десяти лет    

У Казмы жена Пелогея осмнатцати лет    

оного села Бороваго однадворца Дементия    

Федорова сын Данилова дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо однадворца 

Ильи Зезюкина по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

 

          396  
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лист 251 

№411        251 копия  51 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Иван Карпов сын Лындин по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Иван Карпов сын Лындин 11 - - - 28 

У мене жена Проскевия Иванова дочь города    

Верхососенска умершего однадворца Нестера    

Скоресова жена тритцати семи лет    

у них рожденной после ревизии:    

сын Федор  - - -  году 

да пачерицы оного умершего однадворца    

Нестера Скоресова дочери:    

девки    

Стефанида петнатьцати лет     

Анисья тринатцати лет    

Федосья шти лет    

Ирина четырех лет    

да у мене ж Ивана              

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Карп 33 умре в 

752 году 

 

брат родной:     

Патап 8  25 

У Патапа жена Федосья дватцати лет    

города Верхососенска умершего однадворца    

Ивана Торшилова дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо однадворца 

Ивана Лындина по ево прошению руку приложил  порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

              397 
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лист 252 

№412         252 Копия  53 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Степан Евсеев сын Агеев по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 5 дня 

правительствующаго Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных обявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Степан Евсеев сын Агеев 23  40 

У меня жена Марфа тритцати осми лет    

Новооскольского уезду села Волотова умершаго    

однадвореца Петра Саколникова дочь    

У мене ж    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Евсей 45 умре в 

757 м году 

 

братья родныя:    

Архип 13 отдан в 

службу 

в 746 м году 

  

Иван 7 - - 24 

дети    

Осип холост 2  19 

Лазарь полугоду умре в 

754 м году 

 

рожденные после ревизии:    

Кастентин    12 

Борис    10 

У Архипа жена Устиня Василева дочь    

тритцати дву лет Верхососенского уезду    

деревни Завалской умершаго однадворца    

Филипа Беляева жена    
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лист 252 об. 

 

 

по последней 

ревизии в 

подушной оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

У них дети: ЛЕ Т А 

Василей - - - - 11 

Фандей - - - полутора году 

дочь девка:       

Фекла девяти лет       

У Ивана жена Ксения дватьцати дву лет       

Верхососенского уезду села Плюхина       

умершаго взятаго из однадворцов       

в службу Анофрея Кашкорова дочь       

У них дети:       

Василей       

дочь девка:       

Фекла семи лет       

да у мене ж Степана мать вдова       

Анна штидесять лет Верхососенского       

уезду села Солдатки умершего       

однадворца Афонася Седых дочь       

       

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Степана Агеева по ево прошению руку приложил  порутчик Иван Филипов 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 253 

№413        253 Копия  55 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Архип Гаврилов сын Коркин по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденных объявляю по самой истенней без 

всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаи 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду cела Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Архип Гаврилов сын Коркин 13 - - - 30 

У мене жена Анна тритцети одного году    

Верхососеенского уезду села Плюхина умершаго     

однадворца Макара Дехтерева дочь./    

У них дети рожденные после ревизии:    

Василей - - - - 13 

Ефим   10 недель 

дочери девки:    

Евдокея шести лет    

Ксения трех лет    

Да у мене ж мать ненаписанного забытием    

в службе отца моего Гаврилы жена Настася    

Дементьева дочь петидесят лет    

     

 

У подлинной скаске рука приложена тако к сей скаске села Бороваго свещенник Иосиф Воронин 

вместо однадворца Архипа Коркина по его прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

              399 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

  



43 
 

лист 254 

№414        254 Копия  57 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец ж 

Дрон Аверькиев сын Горелкин по силе публикованного в нынешьнем 1762 м году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа без 

всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаи выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными и 

вьновь 

рождеными 

Верхососенского уезду cела Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Дрон Аверьянов сын Горелкин 6 - 23 

У мене жена Ирина дватцети пети лет    

Верхососенского уезду села Быкова умершаго    

однадворца Федора Сапрыкина дочь.    

У нас дети рожденные после ревизии:    

Сергей - - - - пол[угоду] 

дочери девки:    

Графена девети лет    

Ксения шести лет    

У мене ж Дрона мать вдова Домна петидесят лет    

Верхососенского уезду села Солдатского    

умершаго однадворца Плотона Кузнецова дочь.    

Да у мене ж Дрона написанные в бывшею    

последнею ревизию:    

дед Симон 70 умре в 

745 году 

- - - 

отец Аверка 37 умре в 

752м году 

- - - 

братья родныя:    

Аверка 17 отдан в службу 

в 745 году 

- - - 

Киприян 10 умре в 

752 м году 

- - - 

 

В подлинной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михайла Моняхин вместо 

однадворца Дрона Горелкина по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

              404 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим [Александров] 
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лист 255 

№415         255 [Копия] 59 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Иван Федоров сын Данилов по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей в подушном окладе по 

последней 1747 году ревизии ис того числа разными случаеми убылых обявляю по самой истенней 

без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа без 

всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаи выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вьновь 

рожденными 

Верхососенского уезду cела Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Иван Федоров сын Данилов полутора году - 18 

У мене жена Устиния семнатцети лет оного села 

Бороваго 

   

умершаго однадворца Андрея Потапова дочь.    

У меня ж Ивана написанной в бывшею    

           последнею ревизию:    

отец Федор Иванов сын 62 умре в 

753 м году 

 

Да мать вдова Пелагея шестидесят лет     

города Острогожска умершего черкашенина     

Федора Подуненкова дочь.    

Да у меня ж Ивана сшедшей из Усердского уезду     

из села Покровского написанной в бывшею     

последнею ревизию в том селе Покровском    

брат родной Иван Емелянов сын Клеменов 15 - - 32 

У него жена Дария дватцети лет Староскольского    

уезду села Гнилого умершаго однадворца      ФЕ 

Григоря Иванова сына Севрюкова дочь.        

У них дочери девки:    

Дария шести лет       

Вера дву лет       

Ефимия полугоду.    

 

В подлинной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Поньфил Куркин вместо однадворца 

Ивана Данилова по ево прошению руку приложил Порутчик Иван Филипов 

 

 

 

              405 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 256 

№416        256 копия  61 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Аврам Герасимов сын Тотаринцов по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по послед 

неи 1747 году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденных объявляю по самой 

истенней без всякой утайки. 

А а буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылыми и 

вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Аврам Герасимов сын Татаринцов 27 - - 44 

У мене жена Акилина Александрова дочь     

оного села Бороваго умершего однадворца    

Понкрата Максимова сына Потапова жена    

У нас дети:    

написанные в бывшею последнею ревизию    

Иван  10 - - - 27 

дочери девки:    

Марфа петнатцати лет    

Василиса полугоду   та? 

да патчерица вышепоменутого умершего    

однадворца Понкрата Потапова дочь    

Фиона семи лет    

У Ивана жена Мария дватцати лет Новоос    

кольского уезду села Волотова умершего     

однадворца Совелья Латынина дочь    

У них сын:    

рожденной после бывшей ревизии:    

Иван - - - - 4 

да у мене Аврама пасынок оного села Бороваго    

написанного в бывшею последнею ревизию     

умершего однадворца    

Понкрата Максимова сына Потапова     

рожденной после ревизи сын Мануйла   12 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михайла Моняхин вместо 

однадворца Аврама Татаринцова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

            40[6?] 

С подлинною читал канцелярист Герасим [Александров] 
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лист 257 

№417        257 Копия  63 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Тарас Павлов сын Агеев по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа без 

всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

нолицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Тарас Павлов сын Агеев 12 - - 29 

У мене жена Акилина Артемова дочь тритцати лет    

Верхососенского уезду деревни Малиновской    

умершего однадворца Ивана Михайлова сына    

Широкого дочь    

У нас дети:    

рожденные после ревизии    

Филип -- -- 5 

Иван -- -- 3 

У мене ж Тараса    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

отец Павел Иванов сын 55 умре в 

745 году  

 

брат родной   Р(У?)ъ 

Степан 10  27 

У него Степана жена Евдокея дватцати дву лет    

города Верхососенска умершего однадворца    

Филипа Сусоева дочь    

У них сын:    

Осип  - - 4 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михайла Моняхин вместо 

однадворца Тараса Агеева по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

              407 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим А[лександров] 
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лист 258 

№418        258  Копия  65 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Евсей Макаров сын Спицын по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых объявляю по самой 

истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякогомилосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаи выбыли 

ныне состоят 

на лицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Евсей Макаров сын Спицын холост году - - 18 

У мене написанные в бывшею    

последнею ревизию:    

отец Макар 50 умре в 

756 м году 

- - 

братья: 

родной 

   

Антон 5 умре в 

754 м году 

- - 

сводной    

Аверьян Семенов сын Ерохин 15 32 

бежал безвесно 

в 746 м году 

- - 

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо однадворца 

Евсея Спицына по ево прошению руку приложил   Порутчик Иван Филипов 

 

 

              412 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 259 

№419        259  Копия  67 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Аввакум Дементьев сын Аднобоков по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 

дня правительствующего Сената [указу] дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь роженных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

на лицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Аввакум Дементьев сын Однабоков 29 - - 46 

У меня жена Мария Алферова дочь трицати лет    

Верхососенскаго уезду деревни Завальской    

умершего однадворца Федота Сигорева жена    

У меня ж Аввакума    

написанные в бывшею последнею ревизию:          

вотчим Артем Иванов сын Фролов 70 умре в 

749 м году 

 

 

дети:   ве 

Егор 9 - - 26 

Митрофан 6 - - 23 

рожденные после бывшей ревизии    

Иван - - - - 8 

Дмитрей - - - - 6 

Иван - - - - году 

У Егора жена Марва дватцати пети лет    

оного села Бороваго однадворца     

[у]мершего Карпа Лындина дочь    

У них дети:    

Александр - - - - 8 

Иван - - - - 2 

дочь девка    

Анисия девяти лет    

У Митрофана жена Гликерия дватцати лет    

оного села Бороваго из однадворцав взятаго    

в службу Агея Еремина дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Аввакума Аднабокова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

             413 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров  
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лист 260 

№420        260  Копия  69 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Савелей Васильев сын Горелкин по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии 

в подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Савелеи Васильев сын Горелкин 9 - - 26 

а в бывшйе последней второй ревизии ошипкою    

написан Василей    

У мене    

рожденной после ревизии:    

сын Мисаил - - - - 10 

написанные в бывшею последнею ревизию    

брат:    

Петр  50 умре в 

750 м году 

 

У Петра сын Михайла 20 умре в 

753 м году 

 

У Михайлы сын Степан 5 - - 22 

У Степана жена Мария дватцати лет    

Белогородской губернии города Палатова    

Ивана подьяческого сына Захарьева сына     

Песьтина дочь    

У него ж Степана    

рожденной после ревизии:    

брат родной Полуехт - - - - 16 

 

 

            414 
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лист 260об. 

 по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разьными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

да у мене ж Савеля ЛЕ Т А 

перешедшей Усердского уезду    

из села Хмелеваго брат по матери    

родной    

Фрол Зеновьев сын Бровкин 25 - - 42 

У него жена Стефанида Петрова дочь    

сорока лет Верхососеньского уезду     

села Прилеп взятаго из однадворцов    

в лантмилицы и умершего    

Павла Черкашенина жена    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михайла Моняхин вместо 

однадворца Савелья Горелкина по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров     
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лист 261 

№421        261 Копия  71 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Афонасей Яковлев сын Донилов по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того 

вновь рожденых объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии 

в подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после ревизи 

до ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Афонасей Яковлев сын Данилов  27 - - 44 

У мене жена Евфросиния Прокофьева дочь    

тритцати лет Новоскольского уезду    

села Волотова умершего однадворца    

Игната Исаева сына Дохина жена    

У мене ж    

написанныя в бывшею последнею ревизию    

брат родной:    

Иван 12 - - 29 

дети:    

Андреян (?) полутора году умре в 755 м 

году 

 

рожденные после бывшей ревизии:    

Андреян - - - - 16 

пасынок:    

вышеписанного однадворца умершего    

Игната Дахина сын Василей - - - 2 

дочь девка:    

Марья двенатцати лет    

своячина города Нового Оскола умершего    

однадворца Филипа Исаева сына Жерновкина    

дочь Графена петнатцати лет    

 

 

            4[15?] 
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лист 261об. 

 

 по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных 

после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

У Ивана жена Ефимия дватцати осми лет ЛЕ Т А 

Верхососенского уезду села Быкова    

умершего однадворца    

Никифора Заздоравного дочь    

У них рожденные после ревизии дети:    

Устин - - - - 15 

Филат - - - - 2 

дочь девка:    

Анна двенатцати лет    

У Андреяна жена Евдокея петнатьцати лет    

оного села Бороваго взятого в службу    

из однадворцов умершего    

Аверяна Аверьянова сына Горелкина дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Михаила Моняхин вместо 

однадворца Афонасья Данилова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 
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лист 262 

№422        262 Копия  75 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однадворец 

Дементей Прокофьев сын Киприянов по силе публикованного в нынешнем 1762 году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 1747 

году ревизии в подушном окладе ис того числа разными случаеми убылых и после того вновь 

рожденных объявляю по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа без 

всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Дементеи Прокофеев сын Киприянов 48 - - - 65 

У мене дети    

написанные в бывшею последнею ревизию:    

Яков 15 - - - 32 

Иван 8 отдан в 

службу 

в 760 м году 

 

Пофом 4 - - 21 

У Якова жена Улияна тритцати лет    

Усердского уезду села Репенского умершего из    

однадворцов взятаго в службу    

Назара Курепина дочь    

У них рожденные после    

бывшей ревизии дети:    

Прокоп - - - - 16 

Кирила - - - - 11 

Осип - - - - 8 

Никулаи (?) - - - - 4 

У Ивана жена Агапия дватцати лет    

Новоскольского уезду села Уколова    

однадворца Аникея Сухочева дочь    

 

 

            420 
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лист 262об. 

 

 по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рождеными 

У них дети: ЛЕ Т А 

Яков - - - - 6 

Михайла - - - - году 

У Пофома жена Ирина дватцати лет    

оного села Бороваго умершего    

однадворьца Федора Данилова дочь - - - -  

У них сын:    

Иван - - - - 3 

У Прокопа жена Дария петнатцати лет    

города Верхососенска однадворца    

Тихона Козаринова дочь    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски села Бороваго свещеник Иосиф Воронин 

вместо однадворца Дементия Киприянова по ево прошению руку приложил    

          порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров     
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лист 263 

№423         263 Копия  75 

1762 году апреля 18 дня Верхососенского уезду села Бороваго однодворец 

Михайла Платонов сын Булгаков по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 5 

дня правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных в семье моей по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе и после того вновь рожденных объявляю по самой 

истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушнои 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными и 

вновь 

рожьденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворец Михаила Платонов сын    

Булгаков 22 - - 39 

перешел Верхососенского уезду ис села    

Росховецкого    

У меня жена Акилина тритьцати лет    

Усердского уезду села Покровского   ЛЪ 

умершего однадворца Сысоя Сугатова дочь    

У нас    

рожденные после ревизи дети:    

Плотон - - - 16 

дочери девки:    

Тотиана четырнатцати лет    

Ефимия шти лет    

У мене ж Михаилы    

написанные в бывшею последнею ревизию    

племенники родные:    

Иван 10 - - 27 

Петр 2 - - 19 

 

            42[?] 
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лист 263об. 

 

 по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне разными 

случаеми 

выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожьденными 

 ЛЕ Т А 

У Ивана жена Евдокея дватьцацати шти лет    

Олшанского уезду села Заломного     

однадворца Мокара Петрищева дочь    

У них дети:    

рожденные после ревизии    

Василей - - - - 2 

дочь: девка Соломонида пети лет    

У Петра жена Василиса осмнатьцати лет    

оного села Бороваго однадвореца    

Терентья Горбатовскаго дочь.    

 

У подленной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Панфил Куркин вместо 

однадворца Михаилы Булгакова по ево прошению руку приложил порутчик Иван Филипов 

 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 

  



57 
 

лист 264 

№424         264 Копия  77 

1762 году апреля - дня Верхососенского уезду села Бороваго селской управител 

Афонасей Данилов первостатеиной Родион Скорой лутчия Тимофеи Горбатовской Тимофей Боков 

Пофом Горбатовской по силе публикованного в нынешнем 1762 м году февроля 5 дня 

правительствующего Сената указу дал сию скаску о положенных оного села Бороваго по последней 

1747 году ревизии в подушном окладе однадворцов разными случаеми целыми скасками убылых 

объявляем по самой истенней без всякой утайки. 

А буде впредь кем обличены явимся в том повинны будем положенного по указом тяжкого штрафа 

без всякого милосердия. 

А именно 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случай выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

Верхососенского уезду села Бороваго ЛЕ Т А 

однадворцы    

Никита Иванов сын Масленников 
38 

бежал в 

756 году 
 

У него дети:    

Понкрат 17 в 751 м  

Иля  9 в 758 м годех 

померли 

 

Игнат Федоров сын Попов 65 - - - 

сшел в город Верхососенской и там с племенником    

своим Максимом Колыхаловым показан в скаске    

У него зять:    

Иван 20 в 745 м  

У Ивана сын:    

Степан полугоду в 746 м годех 

померли 

 

Клим Андреев сын Колуцкой 17 - - - 

сшел в город Верхососенской и там показан в    

скаске.      

Максим Григорев сын Добриков 83 умре в 

745 м году 

 

У него внук:    

Фолимон 13  30 

бежал в 

756 году 

- - 

Андрей Иванов сын Колыхалов 40 умре в 

756 году 

- - 

У него дети:    

Максим 12   

Козма 6 умре в 

761 м году 

 

Сафон 4   

              422 
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лист 264 об. 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаи выбыли 

ныне состоят 

налицо и с 

прибылными 

и вновь 

рожденными 

  ЛЕ Т А 

Василей 2 умре в 757 м 

году 

 

Из оных Максим да Сафон сошли в город 

Верхососенск 

   

а там показны в скаске.     

Михайла Игнатов сын Быков 70 умре в 757 м 

году 

  

У него сын       

Иван 29 - - 

У Ывана дети    

Осип 5 - - 

Прокофей 3 - - 

Еремей полутора году - - 

сошли в город Верхососенск и там скаскою     

показаны.       

Федор Евдокимов сын Быков 15 отдан в службу 

в 759 м году 

- - 

братья родныя:       

Петр 9 - - 

Федот 8 - - 

Иван 4 - - 

сошли Верхососенского уезду в село 

Роздорное 

   

и там скаскою показаны.    

Василей Прокофьев сын Наумов 33 в 753 м - - 

У него дети:     

Гаврила 3 в 755 м годех 

померли 

- - 

Семен 7     

Никита году     

сошли в город Верхососеской и там        

скаскою показаны.    

Федор Артемов сын Куприянов 52 умре в 

753 м году 

- - 

Понкрат Максимов сын Потапов 20 в 753 м - - 

У него сын:    

Григорей полугоду в 750 м - - 

Павел Сидоров сын Демешев 37 в 748 м - - 

У него сын:       

Семен году в 747м годех   
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лист 265 

            78 

 

по последней 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии до 

ныне 

разными 

случаи выбыли 

ныне состоят 

налицо 

исприбылными 

(?) 

и вновь 

рожденными 

  ЛЕ Т А 

Савостьян Исаев сын Быков 71 в 748 м - - 

Евдоким Иванов сын Агеев 39 в 751 м - - 

Анисим Алксеев сын Быков 47 в 745 м - - 

Тимофей Алксеев сын Булгаков 83 в 745 м 

годех померли 

- - 

Емелян Никифоров сын Данилов 27 в 745 м - - 

У него сын:    

Григорей 3 недель в 746 м - - 

Семен Тарасов сын Каменев 14 в 758 м годех 

померли 

- - 

Петр Александров сын Бровкин 28 - - 

У него дети:   - - 

Никифор полутремья 

году 

  

Евдоким полугоду     

сошли в Усердскои уезд в село Репенское и     

там в скаске показаны.    

Мирон Афонасев сын Василчиков 6 - - ВЪ 

сшел в город Верхососенской и там в скаске     

показан.    

 

В подлинной рука приложена тако к сей скаски верхососенец Филип Головин вместо 

вышеписанного селского управителя Афонася Данилова первостатеиного Родиона Скорого 

лутчих людей Тимофея Горбатовскаго Тимофея Бокова с товарищи по их прошению руку 

приложил   порутчик Иван Филипов 

 

 

              423 

 

С подлинною читал канцелярист Герасим Александров 


