
Оскольскiй уѣздъ 

Оскольскiй уѣздъ занималъ въ первой четверти XVII вѣка верхнее теченiе рѣки 
Оскола и ея сѣверныхъ притоковъ.  

Оскольскiй уѣздъ дѣлился на пять становъ, очень неравныхъ по пространству, ими 
занимаемому, и по количеству селенiй, находившихся въ каждомъ изъ нихъ.  

Характернымъ для селенiй Оскольскаго уѣзда является то обстоятельство, что въ 
нихъ не было почти совсѣмъ ни крестьянъ, ни бобылей. На весь уѣздъ въ началѣ XVII 
вѣка былъ только одинъ бобыльскiй дворъ. Населенiе Оскольскаго уѣзда состояло 
цѣликомъ изъ дѣтей боярскихъ. Только въ двухъ деревняхъ Чуфичевскаго стана Верхней 
и Нижней Атаманской жили станичные атаманы, а въ сельцѣ Голубинѣ Орлицкаго уѣзда - 
бѣломѣстные казаки. Но эти послѣднiе мало чѣмъ отличались отъ дѣтей боярскихъ и 
впослѣдствiи были поверстаны въ этотъ классъ военно-служилаго сословiя.  

Списокъ съ дозорной и межевой книги города Оскола и его посада и помѣстныхъ 
земель въ станѣхъ: Окологородномъ, Ублицкомъ, Чуфичевскомъ, Дубенскомъ и 
Орлицкомъ. Письма, дозора и межеванья Осипа Секерина и подъячаго Добрыни Русанова. 
1615 года.  

5. Станъ Орлицкой  

Село Яблоновое на рѣкѣ на Орликѣ. Въ селѣ храмъ деревянный во имя Обновленiя 
Храма Христа и Бога нашего, да въ придѣлѣ во имя Николая Чудотворца. Въ селѣ 
помѣстья дѣтей боярскихъ:  

•   
• Недоросль جедоръ Ивановъ сынъ Шеховцовъ.  
•   
• Купря جедоровъ сынъ Шеховцовъ.  
•   

И всего въ деревнѣ Яблоновой 17 дворъ помѣщиковъ живущихъ, а людей въ нихъ 
тожъ.  

 

 

 

Бѣлгородскiй уѣздъ 

Сѣверную часть Бѣлгородскаго уѣзда въ царствованiе Михаила جеодоровича 
занималъ Сажный или Саженскiй станъ. Это названiе онъ получилъ отъ притока 
Сѣверскаго Донца - Сажнаго Донца. На этомъ притокѣ находилось самое большое селенiе 
въ стану - Сажное, окруженное лѣсомъ. Въ этомъ же лѣсу была Липовая слободка. Другiе 
селенiя стана, въ которыхъ находились дворы помѣщиковъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, 
был: Черная и Сотничья Поляны, на Сѣверскомъ Донцѣ и Ольшанецъ на колодѣзѣ того же 
имени, впадавшемъ въ рѣку Разумную. Названiе нѣкоторыхъ деревень Полянами 



указываетъ на то обстоятельство, что первоначально онѣ были основаны въ лѣсныхъ 
полянахъ, что могло представлять много удобствъ для первыхъ насельниковъ края.  

Древнiй Бѣлгородскiй уѣздъ занималъ весь теперешнiй уѣздъ того же имени, болѣе 
половины Корочанскаго, восточную часть Грайворонскаго и часть Харьковской губернiи. 
Хотя въ восточной части селенiй еще не было, но военно-служилые люди владѣли здѣсь 
землями. Эти земли Бѣлгородскаго уѣзда были въ бассейнѣ Сѣверскаго Донца, по немъ и 
по впадающимъ въ него рѣкамъ шло заселенiе уѣзда съ сѣвера на югъ.  

Вотчинниковъ и помѣщиковъ уѣзда въ это время было болѣе 300.  

Большинство владѣльцевъ были дѣти боярскiя. Если нѣкоторые изъ нихъ состояли 
атаманами и станичниками, то, какъ видно изъ писцовыхъ книгъ, они исполняли 
станичную и атаманскую службу, оставаясь въ сословiи боярскихъ дѣтей, то есть, 
дворянскомъ. Въ деревнѣ Черной Полянѣ проживало 8 человѣкъ вотчинниковъ. Въ то же 
время они имѣли и помѣстья, а въ вотчину получили участки земли изъ Государевой 
пашни. Эти вотчинные участки были не большiе, не болѣе 48 четей въ полѣ и 100 копенъ 
сѣна.  

Станъ Разумницкiй 

Деревня Игумнова, что прежде сего было село Никольское, на Бѣлоколодезѣ подъ 
Розумнинскимъ лѣсомъ, за Николаевскимъ монастыремъ вотчина.  

Деревня Княжая Поляна въ Розумнинскомъ лѣсу на колодезѣ, за Никольскимъ 
монастыремъ.  

Слободка Подострожная, а въ ней живутъ за Никольскимъ монастыремъ бобыли 
безпашенные.  

Деревня Шеховцова на рѣкѣ на Розумной, въ ней помѣщики:  

• Сергѣй Шеховцовъ.  
• Насонъ Шеховцовъ.  
•  

 

Село Никольское - Ястребово тожъ на рѣкѣ на Розумной на Крымской сторонѣ. Въ 
селѣ церковь Великаго Чудотворца Николы. Помѣстья за дѣтьми боярскими:  

  .едоръ Шиловскойج •
•   
• Первой Толмачевъ.  

Атаманы, которые живутъ вблизи города, а въ селѣ Никольскомъ дворовыя ихъ 
усадебныя мѣста, пашню пашутъ наѣздами.  

•   
• Меньшой Рышковъ.  
• Григорей Маканинъ.  
• Ондрей Дронинъ.  



•   

И всего въ Розумницкомъ стану за помѣщики за дѣтьми боярскими дворовъ 
крестьянскихъ 141, а людей въ нихъ 388 человѣкъ.  

 

 

Обоянскiй уѣздъ 

Подлинная писцовая и межевая книга города Обояни и его посада и помѣстныхъ 
земель въ станахъ Залѣсскомъ, Салотинскомъ и Рудовскомъ письма, мѣры и межеванья 
писцовъ стольника Авраама Богдановича Мантурова и подъячаго Григорiя Жеребцова, 
1684 г.  

"По указу Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Iоанна Алексѣевича и 
Петра Алексѣевича всея Великiя, и Малыя, и Бѣлыя Русiи Самодержцевъ и по наказу, и по 
грамотамъ изъ Разряду за прописью дьяка Н. Кобякова, писцовъ стольника Авраама 
Богдановича Мантурова, да подъячаго Григорiя Жеребцова во Обоянскомъ городѣ и въ 
уѣздѣ, въ слободахъ, и въ селахъ, и въ деревняхъ монастырскiя и церковныя, а на посадахъ 
стрѣлецкiе, и казацкiе, и пушкарныя, и воротниковые, и въ уѣздахъ, и въ деревняхъ за 
Обоянцы дворяны и за дѣтьми боярскими, и за вотчинники, за вдовами, и за дѣвками, и за 
недорослями помѣстный и вотчинныя ихъ земли писать, и мѣрить, и межевать по дачемъ, 
и по строеннымъ книгамъ, и по крѣпостямъ прежнихъ писцовъ, которые въ Обоянскомъ 
городѣ церковныя и на посадахъ стрѣлецкiя, и казацкiя, и пушкарныя, и воротниковыя; и 
въ селахъ, и въ деревняхъ за помѣщики и за вотчинники помѣстныя и вотчинныя земли въ 
прошломъ году не дописаны и не домежеваны и тѣ земли велѣно по прежнему ихъ 
Великихъ Государей указу, и по наказу, и по грамотамъ Великихъ Государей, Царей и 
Великихъ Князей Iоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича всея Великiя, и Малыя, и 
Бѣлыя Россiи Самодержцевъ : писать, и мѣрить, и межевать лѣто въ Обоянскомъ городѣ и 
въ слободахъ, и въ уѣздахъ монастырскiя и церковныя и стрѣльцемъ и казакомъ и 
пушкаремъ и воротникомъ земли и лѣсовъ и сѣнныхъ покосовъ и всякихъ угодей, и что 
Обоянцемъ дворяномъ и дѣтемъ боярскимъ старыхъ ихъ помѣстныхъ дачехъ по прежнемъ 
дачемъ и по крѣпостямъ прежнихъ писцовъ въ межахъ, и что за тѣми ихъ дачи въ ихъ 
мѣстахъ примѣрныя помѣст- ныя и вотчинныя ихъ земли въ лишку по мѣрѣ объявилось, и 
что имъ тѣхъ примѣрныхъ земель Обоянцомъ дворяномъ и дѣтямъ боярскимъ въ ихъ 
окладахъ къ прежнимъ дачемъ въ половину дано, а дѣтемъ ихъ и братьемъ и 
племянникомъ и всякимъ свойственникомъ, и съ тѣхъ же примѣрныя земли въ старыхъ 
межахъ и въ дачехъ въ новы помѣстной земли дано, и кому имяны, и то писано въ сихъ 
книгахъ ниже".  

 

 

 

Станъ Залѣсской 

Деревня Гридасова. Усадища къ рѣчкѣ Туровкѣ, на усадищахъ дворы помѣщиковъ 
обоянцевъ:  



•   
• Терентiй да Семенъ Павловы дѣти Одоевцовы.  
• Матвѣй Алферовъ сынъ Нарыковъ.  
• Акимъ Сергѣевъ сынъ Даниловъ.  

Яковъ Силинъ сынъ Ивакинъ. 

 

Село Афонасьевское на рѣкѣ на Большой Рыбинкѣ. Въ селѣ церковь во имя 
Святаго Афонасiя и Кирилла. Усадища къ рѣкѣ къ Большой Рыбинкѣ, а на усадищахъ 
дворы помѣщиковъ обоянцевъ дѣтей боярскихъ:  

•   
• Лучко да Кондрашко Хорламовы дѣти Боевы.  

Село Архангельское - Любостань тожъ. Въ селѣ церковь во имя Архангела 
Михаила. Усадища по рѣкѣ Рыбницѣ отъ Чернаго Рыбенскаго лѣса, по обѣ стороны внизъ 
рѣки Рыбницы до усть Долгаго Колодезя, а на усадищахъ дворы помѣщиковъ обоянцевъ 
дѣтей боярскихъ:  

•   
• Мина Семеновъ сынъ Шеховцовъ.  

Станъ Салотинской 
 

Деревня Полшикова, усадища къ рѣчкѣ Салотинкѣ, а на усадищахъ дворъ 
помѣщиковъ обоянцевъ дѣтей боярскихъ:  

• Корней и Игнатъ Ондреевы дѣти Полшиковы.  
• Евстратъ Медвѣдевъ со товарищи:  
• Григорей Микифоровъ сынъ Анахинъ.  
• Степанъ Тимофеевъ сынъ Шеховцовъ.  
• Устинъ Кондратовъ сынъ Родiоновъ.  
•   
•   

Станъ Рудовской 

 

Деревня Кривцова, усадища къ рѣчкѣ къ Гостеремѣ, а на усадищахъ дворы 
помѣщиковъ обоянцевъ дворянъ и дѣтей боярскихъ:  

  .олимонъ Сергѣевъ сынъ Микулинъج •
•   
• Петръ Савинъ сынъ Озеровъ.  
  .едоръ Федосѣевъ сынъ Шеховцовъج •
• Иванъ Степановъ сынъ Воравинъ.  
• Иванъ Ивановъ сынъ Малыхинъ.  
•   



Курская десятня 1636 года 

"Лѣта رЗР҃МД марта въ I ҃ день по Государеву Цареву и Великаго Князя Михаила 
 еодоровича всея Русiи указу, стольникъ и воивода Данило Семеновичъ Яковлевъ въج
Курску по списку смотрѣлъ дворянъ и дѣтей боярскихъ всѣхъ на лицо и окладчиковъ про 
нихъ разспрашивалъ, хто каковъ на Государевѣ службѣ живетъ коненъ и оруженъ и 
люденъ, хто въ головахъ и въ сотникахъ и въ губныхъ старостахъ и у всякихъ дѣлъ и хто 
именемъ дѣти боярскiя и всякiе служилые и жилецкiе уѣздные люди во Р҃М (140) и во 
РМ҃А и во РМ҃В и во РМ҃Г и въ нынѣшнемъ во РМ҃Д году и при которомъ воиводѣ въ 
татарскiе приходы взяты въ полонъ и побиты, и хто убитъ на бою или на бою же въ 
полонъ хто взятъ, и сторожи и станицы и въ городѣхъ вѣстовщики въ ту пору были, и хто 
имена въ Курску передъ стольникомъ и воиводою передъ Даниломъ Семеновичемъ 
Яковлевымъ Курчаня дворяня и дѣти боярскiя у смотру объявились конныи и оружны и 
людны, и иные пѣши, хто въ головахъ и сотникахъ и въ губныхъ старостахъ и у всякихъ 
дѣлъ и хто имена дворяня и дѣти боярскiя и всякiя служилые и жилецкiе люди и уѣздные 
во Р҃М и во РМ҃А и во РМ҃В и во РМ҃Г и въ нынѣшнемъ во РМ҃Д году и при которомъ 
воиводѣ во тотарскiе приходы взяты въ полонъ и хто убиты на бою или на бою же въ 
полонъ хто взяты, и то писано въ сей книгѣ".  

Городовые 

  

•   

По С҃Н (250) чет  

(ЧЕТИ (четверти), центральные государственные учреждения в России 16-17 вв.; ведали финансами отдельных 
территорий государства и административно-судебными делами по отношению к тяглому населению и питейными 
доходами (Новая четь). Взимали с податного населения "четвертные доходы", за счет которых выплачивали высшим 
разрядам служилых людей годовое жалованье.) 

• Дмитръ Лупъевъ сынъ Елагинъ.  
• Семенъ Михайловъ сынъ Чертовъ.  
  .едоръ Даниловъ сынъ Позняковъج •
• Въ Курску губной староста Iевъ جедоровъ сынъ Стрекаловъ.  
• Василiй جедоровъ сынъ Переверзевъ.  
• Сѣрой Ивановъ сынъ Сергѣевъ.  
• Ондрей Семеновъ сынъ Чалинъ.  
• Харитонъ Лавровъ сынъ Звегинцовъ.  
• Сава جолелѣевъ сынъ Переверзевъ.  
• Олферъ Степановъ сынъ Борзеновъ.  
• Семенъ Ортемовъ сынъ Пискловъ у смотру объявилъ пѣшъ съ пищалью.  
• Василiй جедоровъ сынъ Шехавцовъ.  
• Осипъ Григорьевъ сынъ Жиляевъ.  

По Р҃ (100) чет 
 

• Самсонъ Микифоровъ сынъ Шеховцовъ.  
• Мортинъ Ивановъ сынъ Звегинцовъ.  
• Сава Iевлевъ сынъ Алябьевъ 



Верстанья въ Курску воiводы Степана Ушакова Р҃Л года.  

Новики Р҃МД года верстанья въ Курску Нефтолима Тимашева.  

 
По С҃ (200) чет 
Иванъ Алексѣевъ сынъ Алябьевъ. 
 
 
По Р҃Н (150) чет 
Степанъ Тимофеевъ сынъ Алябьевъ. 
 
 
Моисей Ивановъ сынъ Нарыковъ. 
 

  

 

Бѣлгородская десятня 

"Лѣта رЗР҃НД iюля въ К҃ день по Государеву Цареву и Великаго Князя Алексѣя 
Михайловича всеа Русiи и по грамотѣ изъ Розряду за приписью дьяка Григорiй Ларiонова 
стольнику и воеводѣ جедору Андреевичу Хилкову, бѣлгородцомъ дворяномъ и дѣтямъ 
боярскимъ полковымъ велѣно быть къ съѣзжей избѣ и пересмотря всѣхъ на лицо сказать 
имъ Государево Царево и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всеа Русiи денежное 
жалованiе и выбрать окладчиковъ къ денежной раздачѣ и къ верстанью новиковъ. 
Государево Царево и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всеа Русiи денежное 
жалованье на нынѣшнiй на РН҃Д годъ имъ дать по указу всѣмъ на лицо съ порукою по 
списку, каковъ списокъ присланъ въ Бѣлгородъ съ бѣлгородцемъ съ Зосимою Масловымъ 
за дьячьей приписью, которыя бѣлгородцы дѣти боярскiя Государеву службу служатъ, а 
Государевымъ жалованьемъ помѣстными и денежными оклады не верстаны и тѣхъ дѣтей 
боярскихъ примѣрить къ прежнимъ новичнымъ статьяъ. Государевымъ жалованьемъ 
помѣстными и денежными оклады поверсталъ и денежное жалованье далъ по тому же 
всѣмъ поровну - по шти рублевъ человѣку. А кому имены бѣлгородцомъ дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ полковымъ Государевъ денежное жалованье дано и хто по комъ въ 
Государевѣ жалованьѣ и въ службѣ порука, хто имена дѣти боярскiя вновь поверстаны и 
что кому Государева жалованья учинено помѣстнаго и денежнаго окладу и которыя дѣти 
боярскiя стары и увѣчны и худы впредь въ Государеву службу не будетъ и кому именемъ 
и зачѣмъ Государева денежнаго жалованья не дано, и то писано въ сей десятнѣ съ 
помѣстными и денежными ихъ оклады по статьямъ.  

А у денежныя раздачи и у верстанья новиковъ дѣтей боярскихъ съ стольникомъ и 
воеводою со княземъ جедоромъ Андреевичемъ Хилковымъ были окладчики: Иванъ 
Масловъ, Нефедъ Прохоровъ, Ларiонъ Орѣховъ, Климъ Мезенцовъ, Иванъ Логвиновъ, 
Меркула Понтелѣевъ, جирсъ جилатовъ. А на жалованье бѣлгородцамъ дворяномъ и 
дѣтемъ боярскимъ полковымъ Государевы Царевы и Великаго Князя Алексѣя 
Михайловича всеа Русiи денежныя казны прислано съ бѣлгородцемъ съ Зосимою 
Масловымъ 2040 рублев".  

Деньги съ городомъ. 



 

Новики верстанья стольника и воеводы 
князя جедора Ондреевича Хилкова. 

Р҃НД года. 

Оклады имъ учинены по допросу окладчиковъ и примѣря къ прежнимъ новичнымъ 
статьямъ, и верстаны служилые новики:  

 

 
 
 

Дѣти боярскiя полковыя въ списку, каковъ списокъ присланъ изъ Москвы за 
дьячью приписью, прописаны, а иныя служили Государеву станичную службу и отъ 
станичныя службы отставлены, а служатъ Государеву полковую службу прописные и 
отставленные станичники съ полковыми дѣтьми боярскими врядъ. Государево денежное 
жалованье на нынѣшней на Р҃НД годъ дано имъ по шти рублей человѣку:  

По Т҃ четей по I ҃ рублевъ.  

• Василей Ондреевъ сынъ Тонкой (Тонковъ).  

По ҃ج рублевъ.  

• Кузма Ивановъ сынъ Жилодиловъ.  

По С҃Н(250) четей по И҃ (8) рублевъ.  

• Демидъ Насоновъ сынъ Шеховцовъ. 

По Р҃ (100) четей по Е҃ (5) рублевъ.  

• Сергѣй Ивановъ сынъ Шеховцовъ.  
• Иванъ Фроловъ сынъ Ястребовъ.  
• Захаръ Савинъ сынъ Гапоновъ.  

Обоянская десятня 1650-1651 гг. 

"Лѣта رЗР҃Нج февраля въ день по Государеву Цареву и Великаго Князя всеа Русiи 
Алексѣя Михайловича указу и по грамотѣ за приписью дьяка Григорiя Ларiонова, воевода 
Осипъ Степановичъ Арсеньевъ да подъячiй Яковъ Чертенковъ роздали Государево Царево 
и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всеа Русiи денежное жалованье Обоянцемъ 
дѣтемъ боярскимъ, и казакомъ коннымъ, и стрѣльцомъ пѣшимъ и пушкаремъ на 
нынѣшней на Р҃Нج годъ, дѣтемъ боярскимъ и коннымъ козакомъ по 5 рублевъ, пѣшимъ 
стрѣльцомъ и пушкаремъ по 3 рубля на лицо съ порукою, что имъ тѣмъ Государевымъ 
жалованьемъ на Обоянскомъ на вѣчное житiе строитца и указныя свои земли пахати и 
хлѣбъ сѣяти, и съ Обоянскаго не съѣзжати и никакимъ воровствомъ не воровати и 
Государеву Цареву и Великаго Князя Алексѣя Михайловича всеа Русiи службу служити и 
отъ Татарскiя войны и отъ всякихъ воинскихъ людей Государевы украйны оберегати, а 



для службы дѣтемъ боярскимъ и казакомъ коннымъ держати у себя лошади и ружье 
доброе, а что кому дано Государева жалованья въ Обоянскомъ дѣтемъ боярскимъ и 
казакомъ коннымъ и стрѣльцомъ и пушкаремъ, и хто по комъ въ Государевѣ денежномъ 
жалованьѣ и въ службѣ порука и имяны дѣтей боярскихъ и казаковъ конныхъ у смотру 
объявилось на конехъ и на меринехъ, и пѣшихъ стрѣльцовъ, и всякимъ хто боемъ и что у 
кого дѣти и братья и племянники мужеска пола и коликихъ лѣтъ, которые дѣтей и 
которые людей у денежные роздачи не объявилось и кому именемъ дѣтемъ боярскимъ и 
прописнымъ сведенцомъ и нововерстаннымъ Государево жалованье и кому именемъ и за 
кѣмъ Государево жалованье не дано, и что за роздачею денегъ осталось, писано въ сей 
десятнѣ имянно подъ ихъ имяны: на жалованье прислано съ Москвы Обоянцемъ дѣтемъ 
боярскимъ, и казакомъ, и стрѣльцомъ, и пушкаремъ изъ Розряднаго приказу съ подъячимъ 
Яковомъ Чертенковымъ 2732 рубля".  

Городовые. Деньги съ городомъ. 
 
По Р҃ (100) четей, по Д҃ (4) рублевъ. 
 
Григорей Степановъ сынъ Шеховцовъ. 
 
 
Кирюшка Ивановъ сынъ Шехавцовъ. 
 
Исай Тимофеевъ сынъ Рышковъ. 
 

 

По С҃Н (250) четей, по И (8) ҃ рублевъ.  

 .едоръ Ивановъ сынъ Нарыковъج
 
 
 

 
СПИСОК ЛИЦ, 

упоминаемых в приходных разделах 
курских таможеных книг 1619-1677/78 гг. 

 
 

Шеховец Михаил; стрелец; Курск; 1619 
Шеховцов Арсен сын Филатов; сын боярский; Курск; 1619 
Шеховцов Никифор; *; Курск; 1669/70 

 
 

Рышков Иван; *; Курск; 1623/24 
 

 
Алябьев Иван сын Семенов; *; Курск; 1628/29 
Алябьев Родион; *; Курск; 1626/28 

 
 



АЛЯБЬЕВ (ОЛЯБЬЕВ) Григорий Андреевич (? - не ранее 1628), рыльский воевода в 
1615 г. Находился в Рыльске на воеводстве совместно с А. М. Львовым. В 1619-1620 
гг. воевода в Волхове, в 1622—1623 гг. — в Путивле, в 1625 г. — в Вязьме, в 1627-
1628 (по др. данным 1627/28-1630) гг. - в Пельше. В 1630 г. второй воевода Большого 
полка. В 1634 г. находился в Брянске при межевании и разводе границ с Речью 
Посполитой. 
 
ШАХОВСКОЙ (ШЕХОВСКОЙ) Иван Федорович Большой (? - не ранее 1647), князь, 
рыльский воевода в 1618—1619 гг. В 1619 г. находился в Рыльске на воеводстве 
совместно с П. И. Сафоновым. Рюрикович (23-е колено). В 1606 г. числился в 
торопецких десятнях. В 1616-1617 гг. воевода в Царевосанчурске, в 1620-1622 (по др. 
данным 1623) гг. — в Томске. В 1626 г. послан в Крапивну, затем в Чернь. В 1627 г. 
дворянин московский. В 1627-1629 гг. младший воевода Большого полка в Туле. В 
1631 г. товарищ боярина И. П. Шереметева во Владимирском судном приказе. В 1632 
г. послан в Брянск, Карачев, Севск, Рыльск и Путивль собирать запросные и 
пятинные деньги для жалованья ратным людям. В 1633 г., «по крымским вестям», 
был воеводой в Москве у Петровских ворот. В 1634 г. полковой воевода в Ржеве. В 
1635—1636 гг. воевода в Костроме, в 1638 г. — в Саратове. В 1640 г. воевода 
Большого полка в Туле. В 1642—1643 гг. состоял во Владимирском судном приказе 
товарищем при И. П. Шереметеве. В 1644 г. на воеводстве в Нижнем Новгороде, 
затем в 1644 (по др. данным 1645)—1647 гг. — в Цивильске. 

 
 
 
 

Варианты происхождения фамилии Шеховцов 
 
NB: Гора Гаризим в настоящее время известна у Арабов под названием: Шех-Ганем 
(овечья гора), названная так, быть может, от жертвоприношений. 
 
Продается дом в Болгарии. 
Full Description: An amazing two floored house in Shehovo village, located in Kotel's mountain on the coast of 
Luda Kamchia river. It’s north of Yambol city. Only 50 km from Bourgas and Bourgas airport –Sarafovo 
 

(Болгария - котленското село Шехово) 
 
ОСИПОВ Василий Тимофеевич, 1911 г. р., уроженец с. Шехово, призван 
Старорусским РВК, 
 
Шехонь одна из форм названия р. Шексна (она же Шокстна, Шохсна, Шехна). 
Предположительно гидроним из древнефинно-угорского "дятел", в этом же регионе реки с 
"птичьими" названиями: Колпь, Ворон, Петух - кальки с дорусских названий.  
 
Унбегаун: Фамилия Шаховской искаженная форма более старого ШехОнский, что, в  
свою очередь, производится от реки Шехоны. 
 
Шахово (Шехово) – деревня под Старой Руссой (5 км на ЮВВ) 
Шахова – Новгор. Обл. 
Шахово – деревня под Орлом. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Дополнительная информация.  
Некоторые дворяне конца XIX века с этой фамилией. В конце строки - губерния и 
уезд к которой они приписаны. 
  
Шеховцов, Пармен Пет., пдпрч., (6 ч.), хут. Софиевка. , Курская губерния, Тимский 
уезд.  
 
Шеховцов, Серг. Пет., гс., (6 ч)., с. Гнилое. , Курская губерния, Тимский уезд. 
 
Шехавцов, Пет. Ив., прап., с. Колодное. , Курская губерния, Курский уезд.  
 
 

 
Книга «Дворянские имения Центрально-Черноземного регион» 

 
Шеховцовы - 1700 год владений -5, душ мужского пола - 59, уезд - Курск 5(59) 
Шеховцовы - 1762 год владений -5, душ мужского пола - 57, уезд - Курск 5(57) 
 
Рышковы - 1700 год владений -6, душ мужского пола - 72, уезд - Белгород 4(59), Брянск 
1(5), Курск 1(9)  
Рышковы - 1762 год владений -9, душ мужского пола - 83, уезд - Брянск 3(25), Курск 6(58) 
 
Нарыковы - 1700 год владений -1, душ мужского пола - 14, уезд - Орел 1(14) 
 
Леонтьевы - 1700 год владений -11, душ мужского пола - 1085, уезд - Белев 2(36), Кромы 
1(36), Мценск 1(32), Ряжск 4(639), Чернь 2(50), Шацк 1(293)  
Леонтьевы - 1762 год владений -5, душ мужского пола - 1833, уезд - Мценск 1(231), Орел 
1(844), Рыльск 1(85), Ряжск 1(360), Шацк 1(313).  
 
 
Список крестьян Орловской губ. 
 
ШЕХОВ  
дер. Н. Зароща Мценский район  
ШЕХОВЦОВ  
дер. Вязоватое Дросковский район  
дер. Дерягино Малоархангельский район  
с. Успенье Краснозоренский район 
 

СПИСОК Георгиевских кавалеров, проживающих в районе Курского 
уезда, изъявивших желание участвовать в празднестве 26 ноября 1913г 

  

По Старковской волости  



Башкирев Федор Дмитриевич* - д. Кобелево 
Белов Прохор Ерофеевич - д. Липино 
Быканов Илья Андреевич - д. Быканово 
Быканов Петр Яковлевич - д. Быканово 
Быканов Семен Стефанович - д. Быканово 
Волобуев Максим Никитич - д. В. Горбулино 
Делов Козьма Михайлович** - д. Липино 
Долженков Алексей Афанасьевич - с. Б. Долженково 
Долженков Виссарион Дементьевич - с. Б. Долженково 
Жигулин Афанасий Михайлович - с. Б. Долженково 
Макушев Стефан Иванович - д. Николаевка 
Несруев Иван Павлович - д. Касиново 
Новиков Козьма Тимофеевич - с. Гнездилово 
Потапов Василий Лукьянович - д. Умрихино 
Потапов Иван Семенович - д. Умрихино 
Пыжов Иван Егорович д. Быканово 
Рожков Павел Свиридович (или Спиридонович) 
Рышков Семен Матвеевич - д. Николаевка 
Сорокин Илларион Федорович - д. Сорокина 
Сорокин Павел Васильевич - д. В.Горбулино 
Старков Михаил Кириллович - д. Старково 
Тюленин Семен Михайлович - д. Анпилогово 
Украинцев Алексей Михайлович* - д. Липино 
Федоров Иван Егорович - д. Анпиловогово 
Хардиков Алексей Павлович - д. Тутово 
Хардиков Мелентий Гаврилович - д. Хардиково 
Чернышов Стефан Григорьевич - д. Гостево 
Черняев Афанасий Владимирович - с. Дмитриевка 
Шуклин Яков Михайлович - д. Шуклинка   

По Троицкой волости  

Алябьев Николай Карпович - с. Беседено 
Алябьев Тимофей Матвеевич - д. Чуйково 
Беседин Яков Андреевич - с. Беседено 
Битюков Стефан Дмитриевич - д. Марьино 
Бугорский Пармен Никитич - д. Писклово 
Букреев Иван Никифорович - д. Букреево 
Букреев Павел Иванович - д. Букреево 
Верютин Венедикт Михайлович - д. Водяное 
Верютин Иосип Иосипович - д. Водяное 
Воронцов Аверьян Финогенович - д. Воронцово 
Воронцов Николай Леонович - д. Воронцово 
Евдокимов Иван Григорьевич - с. Троицкое 
Евдокимов Петр Тихонович - с. Троицкое 
Калугин Максим Романович - с. Красниково 
Лабищев Василий Матвеевич - с. Мальцево 
Лухин Ион Евдокимович - д. Карасевка 
Малыхин Василий Иванович - д. Звегинцево 
Мальцев Нефед Ильич - д. Мальцево 
Парфенов Василий Евлампиевич - д. Шеховцово 
Писклов Антон Кирсанович - д. Писклово 



Сотников Михаил Николаевич - с. Красниково 
Углицкий Петр Парфенович - с. Петровское 
Чеботарев Петр Семенович - д. Чуйково 
Черноморцев Кирсан Стефанович - д. Городище 
Чуйков Иван Яковлевич - д. Чуйково 
Чуйков Петр Павлович - д. Безобразово 
Чуйков Трофим Иванович - д. Чуйково 
Шмыков Алексей Никитич - д. Якунино   

По Чаплыгенской волости  

Волжиков Никита Сергеевич - с. 2-е Боево 
Воробьев Алексей Дмитриевич - д. Машкино 
Вялых Нефед Яковлевич - д. Алябьево 
Зубарев Иван Петрович - м. Коренная Пустынь 
Иванов Илья Евдокимович - с. Старосельцево 
Казаков Петр Фролович д. Чаплыгино 
Максимов Гавриил Иванович - д. Сапогово 
Михайлов Павел Николаевич - с. Хмелевское 
Невструев Николай Васильевич - с. 1-е Касинова 
Пашков Иван Петрович - д. Пашково 
Прокопов Семен Васильевич - с. 2-е Боево 
Разиньков Григорий Терентьевич - с. Н. Медведица 
Сасин Иван Никанорович - д. Пашково 
Соклаков Константин Сергеевич - д. Пашково 
Хмелевской Борис Стефанович - с. Хмелевское 
Чаплыгин Петр Мартынович - д. Чаплыгино 
Чуйков Роман Корнеевич - д. Сапогово 
Шеховцов Даниил Стефанович - д. Шеховцово 
Шеховцов Стефан Антонович - д. Шеховцово 
 
 
 
Шеховцов Петр Николаевич — род. в ст. Михайловской ККВ, из казаков 1-го 
Лабинского генерала Засса полка ККВ. В Великую войну хорунжий 2-го Хоперского 
полка (на 1.02.1917). В Добровольческой армии и ВСЮР, командир сотни Корниловского 
конного полка (1919), полковник (1920). Умер в Югославии. 
 
Тверская книга памяти 
 
ШЕХОВЦОВ Михаил Алексеевич. род. 1895, дер. Бобровка, Стрелихинский сельсовет. 
Призван в 1941. Рядовой, Погиб , июнь 1943. Похоронен: дер. Старое Село Сафоновского 
района Смоленской области.. (Книга памяти, Кесовогорский район)  
ШЕХОВЦОВ Михаил Михайлович. род. 1921, дер. Бобровка, Стрелихинский сельсовет. 
Призван в 1940. Рядовой, Пропал без вести , декабрь 1942. (Книга памяти, Кесовогорский 
район)  
ШЕХОВЦОВ Яков Федорович. род. 1921, дер. Бобровка, Стрелихинский сельсовет. 
Призван в 1941. Капитан, Погиб , октябрь 1944. Похоронен: Чехо-Словакия.. (Книга 
памяти, Кесовогорский район)  
ШЕХОВЦОВ Григорий Петрович. род. 1910, дер. Бакланово. Даниловский сельсовет. 
Призван в 1941. Гвардии старшина, Погиб , июнь 1944. Похоронен: пос. Кивиоя 
Зыборгского района Ленинградской области.. (Книга памяти, Старицкий район)  



 
 

Вообще донесенiя о военныхъ успѣхахъ Бѣлгородскаго полка во время похода въ 
Малороссiи отъ боярина и воеводы князя Ромодановскаго были часты и въ это время 
Государь Алексѣй Михайловичъ прислалъ три милостивыхъ слова князю Ромодановскому 
и его Бѣлгородскому полку. Одно изъ нихъ было прислано съ стряпчимъ Степаномъ 
Андреевичемъ Лазаревымъ. Въ немъ было сказано: "Божiею милостiю и Пресвятыя 
Богородицы помощiю и Великаго Государя счастiемъ въ той посылкѣ ратные люди въ 
Кременчугѣ измѣнниковъ Черкасъ многихъ побили, а иные отступили, а которые 
побѣжали - въ Днѣпрѣ потонули. И Государь окольничаго и воеводу князя Григорiя 
Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи и ратными людьми пожаловалъ, велѣлъ 
послать къ нимъ со своимъ милостивымъ словомъ и поѣхать въ Черкасскiе города и 
говорить воеводѣ ратнымъ людямъ: - васъ Великiй Государь пожаловалъ, велѣлъ васъ 
спросить о здоровьѣ, здоровы ли есте на его Государевой службѣ, и жалуючи васъ за вашу 
Государеву службу, милостиво похваляетъ".  

Посылка милостивыхъ словъ Государя, какъ мы упоминали выше, сопровождалась 
пожалованiемъ наиболѣе отличившимся своею доблестью и заслугами ратнымъ людямъ 
золотыхъ разнаго достоинства, въ полтора, одинъ, два или нѣсколько Угорскихъ 
золотыхъ. Въ числѣ удостоенныхъ такой высокой награды мы находимъ служившихъ въ 
Бѣлгородскомъ, Сѣвскомъ и другихъ полкахъ дворянъ и дѣтей боярскихъ Курскаго края. 
Такъ, въ 1660 году въ Кiевѣ въ полку воеводы князя Григорiя Григорьевича 
Ромодановскаго золотыми были награждены слѣдующiе дворяне и дѣти боярскiя 
Курскаго края.  

Бѣлгородцы: 
 
Астафей Шеховцовъ. 
 
Всѣмъ этимъ дворянамъ и дѣтямъ боярскимъ были выданы золотые, каждый въ 11/2 
Угорскихъ. 
 
 
 
Шеховцов Михаил Иванович - с 15 ноября 1941 года начальник штаба, 
начальник-разведчик Грайворонского партизанского отряда; 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПЕРЕПИСНОЙ КНИГИ 1710 ГОДА 
ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА ГОРОДА РУЗЫ И РУЗСКОГО УЕЗДА 
ПЕРЕПИСИ ЕФРЕМОВСКОГО КОМЕНДАНТА ФЕОКТИСТА 

ФЕДОРОВИЧА ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА  

(РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.121) 
 
л.100) Деревня Пушкарская 
Копейщики 
Во дворе Порамон Данилов сын Шеховцов ... 



Во дворе отставной Антон Алинпиев сын Шеховцов 27 лет ... 
(л.100об.) Во дворе вдова ... сына Петрищева ... 
Во дворе ... сын Сигорев ... 
Во дворе ... сын Шеховцов ... 
(л.101) Во дворе ... сын Резанов ... 
Во дворе ... сын Екимов ... 
Во дворе ... сын Ефанов ... 
(л.101об.) Во дворе ... сын Сигорев ... 
Во дворе ... сын Петрищев ... 
 
 
 
 
С. Паревка (Инжавинский р-н)  
С. Паревка (Инжавинский р-н)  

Основано в первые годы XVIII в. В переписной книге частичной переписи 
населения 1710 г. упоминается как деревня, заселенная боярскими детьми и другими 
служилыми людьми, прибывшими на поселение преимущественно из Тамбова. 

Деревня быстро росла за счет новых поселенцев, и в документах первой ревизской 
сказки 1719 г. Паревка именуется уже селом, где в 53 домах однодворцев жил 181 человек 
мужского пола. Среди них были Епифан Гриднев, Фома Кусков, Федор Перегудов, 
Филипп Алябьев, Куприян Корнев, Иван Мухортов, Сергей Богатырев, Сидор Шеховцев, 
Назар Подкользин, Никифор Завалишин.* 
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