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В настоящее время в Российской Федерации активно развивается архивное 
дело. Усиливается его материально-техническая база, ведется оцифровка архив-
ных фондов, совершенствуется инструментарий доступа к архивным документам 
посредством сети Интернет, обычным стало электронное взаимодействие архи-
вов и обращающихся в них лиц. В итоге, документы прежних исторических эпох 
становятся всё более доступными для широкого круга лиц.

Развитие архивного дела отвечает глубинным потребностям российского  
общества, сформировавшего запрос как на знание прошлого родной страны, так 
и на частное знание истории своей семьи, истории своего рода. Подтверждением 
последнего являются появившиеся в последние десятилетия историко-родослов-
ные сообщества, обилие получаемых государственными архивами запросов на 
проведение генеалогических исследований, регулярно проводимые тематические 
выставки и семинары, ставшие школьной традицией уроки, посвящённые исто-
рии семьи.

В то же время устранение проблем с доступом к старинным документам лишь 
отчасти облегчает работу с ними. Так, например, документы XVI−XVIII вв. вы-
полнены видом кириллического письма, называемого скорописью, прочесть ко-
торый возможно лишь при наличии сформированного навыка. 

Идеальная модель обработки архивных документов мыслится как широко до-
ступный электронный информационный массив текстовых файлов с возможно-
стью гипертекстового поиска, полученных путем автоматизированной расшиф-
ровки скан-копий архивных документов. Однако формирование такого массива 
данных в ближайшее время представляется нереальным, как в силу существен-
ного объема архивных документов, так и в силу особой сложности машинной 
обработки текстов, созданных ранее XIX века. Их графическое разнообразие, 
вариативность начерков букв, отсутствие формализованных правил письма, на-
личие устаревшей лексики и другие факторы не позволяют в настоящее время 
производить достоверное безошибочное распознавание текстов имеющимися 
компьютерными средствами. Таким образом, по-прежнему актуальной являет-
ся расшифровка старинных документов специалистами в области палеографии  
и публикация результатов таких работ.

В настоящем издании автор делится собственной методикой расшифровки 
исторических документов XVII−XVIII вв. и вводит в научный оборот в расшифро-
ванном виде материалы фондов 1209 и 350 Российского государственного архива 
древних актов (далее — РГАДА), охватывающие временной период 1697−1764 гг. 
и посвященные одиннадцати поселениям Лунинского Посурья1. Их отбор предо-
пределён личным интересом автора к конкретным селам и деревням, выходцами 
из которых были его предки. В то же время представленные документы форми-

1 Территория современных Лунинского и Никольского районов Пензенской области, прилега-
ющая к р. Сура.
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руют репрезентативную выборку, отражающую основные тенденции помещи-
чьего землевладения в указанной местности в 1-й пол. середины XVIII  в., осо-
бенности крестьянской колонизации Пензенского края и движения населения на 
местности. Данные материалы имеют существенный информационный потенци-
ал: раскрывают масштабы бегства крестьян, содержат описание хозяйств вплоть  
до перечисления засеянных площадей и культивируемых культур, дают пред-
ставление о масштабах и последствиях набегов кочевников, отражают связанные  
с этим человеческие трагедии (угон в полон детей , гибель родных), содержат 
топографические описания сел и деревень, указывают на ресурсный потенциал 
местности (обеспеченность лесом и пашнями), дают богатые антропонимические 
сведения и т. д.

Представленные в книге документы позволяют уточнить отдельные события 
региональной истории. Так, например, считалось, что при набеге воровских ку-
банских татар в 1711 году захватчики не продвинулись далее г. Пензы. В то же 
время исследованные источники1 позволили установить действие их отряда в Лу-
нинском Посурье, т.е. на 45-50 километров севернее.

Вместе с тем, рассматриваемые документы порождают и новые исторические 
загадки. Так, именные росписи о помещичьих крестьянах Шукшинского стана 
Пензенского уезда указывают на наличие в пределах полуверсты от деревни Се-
лифонтьевки деревни Сидоровки, принадлежащей полковнику Ивану Григорье-
вичу Безобразову2. При этом истинное местоположение последней остается неиз-
вестным. На указанном расстоянии от Селифонтьевки располагалось лишь одно 
село — Михайловка, возникшее на рубеже XIX в. и застроенное на незаселенных 
землях переведенцам из села Ломовки.

Таким образом, раскрытые в настоящей книге документы открывают перспек-
тивы получения новых знаний о прошлом Пензенского края, а изложенная мето-
дика освоения русской скорописи XVIII в. обогащает исследовательский арсенал 
историков.

1 См. РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 308 «Книга переписная помещичьих, монастырских, отписных  
(от татарских мурз) крестьян, дворов, дворян-однодворцев Узинского, Засурского станов Пензен-
ского уезда», лл. 585−585об.

2 См. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2533 «Именные росписи о помещичьих, монастырских крестьянах 
и служилых мордве и татарах с описанием сел и деревень Шукшенского стана Пензенского уез-
да. Материалы канцелярии свидетельства: сказки старост и выборных об отсутствии утайки  
при свидетельстве о прибылых и убылых после переписи 1719−1721 гг. и др.», л. 542.
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При изучении исторических документов исследователи сталкиваются с рядом 
палеографических особенностей рукописных текстов, затрудняющих их прочте-
ние неподготовленным человеком. В случаях обращения к источникам нач.  —  
сер. XVIII в., содержащимся в фондах РГАДА, сложности в понимании докумен-
тов многократно возрастают в связи с использованием в них русской скорописи, 
принципиально отличающейся от современного типа рукописного шрифта.

При проведении генеалогического исследования в отношении собствен-
ной семьи, автор, в числе прочих документов, обращался к материалам подвор-
ных и подушных переписей, содержащихся в фондах 1209 «Поместный приказ»  
и 350 «Ландратские книги и ревизские сказки» РГАДА, а также материалам IV, V  
и последующих ревизий, находящихся на хранении в государственных архивах 
Архангельской, Вологодской и Пензенской областей, а также в Национальном 
архиве Республики Коми. В ходе родословных поисков пришлось пройти соб-
ственный путь освоения русской скорописи XVIII в., открыть для себя ряд осо-
бенностей рукописного письма, зачастую не отражаемых в пособиях по русской 
палеографии. Полученный опыт позволяет сформулировать ряд рекомендаций 
по приобретению навыков чтения соответствующих архивных документов, кото-
рыми автор стремится поделиться в настоящей книге.

Для большинства наших современников — потомков податных сословий, ос-
новными документальными источниками генеалогического знания за XVIII  в.  
являются подворные и подушные переписи населения, метрические книги и ис-
поведные росписи. Повсеместное ведение метрических книг в Российской импе-
рии в отношении православного населения было предусмотрено в 1722 году пунк- 
том 29 Прибавлений о правилах причта церковнаго и чина монашескаго (При-
бавления к Духовному Регламенту), но утверждение графических форм метриче-
ских книг и уточнение особенностей их ведения состоялось указом Синода лишь  
в 1724 году. На практике систематическое и повсеместное ведение метрических 
книг привилось не сразу и потребовало применения дополнительных мер воз-
действия, свидетельством чему является Указ Синода от 1779  года «Об исправ-
ном содержании метрических книг во всех приходских церквах», предписывающий 
обязательное наличие метрических книг в приходах и консисториях.
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Внедрение исповедных росписей также началось в Петровское время — обяза-
тельное ведение исповедных росписей было предписано совместным Сенатским 
и Синодским приказом от 16 июля 1722 года, а сама форма исповедных росписей, 
просуществовавшая с незначительными изменениями до 1917 года, была опреде-
лена указом императрицы Анны Иоановны в 1737 году.

С учетом того, что метрические книги и исповедные росписи за 1-ю и 2-ю тре-
ти XVIII в. — источник редкий и практически несохранившийся, основными до-
кументами, позволяющими успешно проводить генеалогические исследования  
за соответствующий период, являются материалы подворных и подушных пе-
реписей, основной сохранный массив которых содержится в фонде 350 РГАДА. 
Также источниками генеалогического знания за указанный период являются ве-
домости рекрут, взятых в набор, доношения и сказки о прописных и утаенных 
помещичьих крестьянах, переписные книги прибылых и убылых крестьян и лиц 
других сословий, отписные книги на имения и другие источники.

Документы XVIII в. написаны скорописью, значительно отличающейся от со-
временного рукописного шрифта. Изучение скорописи проводится в рамках 
учебного курса по всем видам русского кириллического письма XI−XVIII  вв.,  
по прохождении которого подготавливаются специалисты, способные работать  
с широким кругом рукописных источников различных времен. В то же время ге-
неалогические исследования преследуют своей целью получение частного исто-
рического знания и, как правило, не продвигаются глубже XVII−XVIII вв. в связи 
с отсутствием источников. В этой связи изучение всего русского кириллического 
письма XI−XVIII вв. представляется избыточным. Освоения русской скорописи 
XVIII в. до уровня, позволяющего подготавливать квалифицированную и пол-
ную расшифровку источников соответствующего времени, можно добиться при  
соблюдении приведенных ниже рекомендаций.

1. Обратная хронология в освоении рукописных источников генеалогическо- 
го знания

Первым типом кириллического письма, используемым в XI−XIV вв. был устав. 
Для него было характерно геометрически правильное безнаклонное написание 
букв, вписываемых своими границами в квадрат или, позднее, в вытянутый вверх 
прямоугольник.

Расширение делопроизводства, появление большого количества деловых 
бумаг потребовали выработки нового типа письма, в котором красотой ис-
полнения жертвовали в пользу быстроты написания текста. Такое письмо, по-
явившееся на рубеже XIV−XV вв., именуется полууставом. Его характерными 
признаками являются: отсутствие геометрической строгости и пропорциональ-
ности письма, появление наклона в начертаниях букв и вариативности их напи-
сания, увеличение числа сокращаемых слов, появление большого числа лигатур 
(связного написания букв), использование выносных (написанных над стро-
кой) букв.
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Широкое развитие делопроизводства в приказах (органах государственного 
управления Великого княжества Московского), дальнейшее распространение гра-
мотности, использование нового писчего материала — бумаги, расширение частной 
переписки предопределили дальнейшую эволюцию техники письма и появление  
в XV в. скорописи. Отличительными характеристиками такого типа письма являются: 
выраженное нарушение двухлинейности письма (выход элементов строчных букв за 
пределы двух горизонтальных линий, в которые вписывается основной массив букв), 
еще большая по сравнению с полууставом вариативность написания букв при одно-
временной графической идентичности многих начерков разных букв, различаемых 
исключительно по контексту, расширение использования лигатур и их усложнение 
(связность написания букв строчных с выносными, нескольких выносных, связность 
написания 3-х, а иногда 4-х букв), частое использование выносных букв.

В XVIII в. скоропись развивалась особенно интенсивно, что было во многом 
предопределено проведенной Петром I реформой русского алфавита и введением 
в 1708 году гражданского шрифта. Однако вплоть до 20−30-х годов скоропись со-
храняла архаичные черты письма предыдущих столетий, например, продолжали 
использоваться буквы кириллической азбуки для записи дат и чисел, применялись 
исключенные «излишние» буквы и проч. В дальнейшем скоропись эволюциони-
ровала в направлении значительного уменьшения многообразия начерков букв, 
отказа от их выносного написания, упорядочивания грамматических правил, за-
крепления правостороннего наклона письма. Учреждение в 1786 года народных 
училищ, обучение чтению и письму в которых стало производиться на основе 
гражданской азбуки, массовый выпуск азбук-букварей и прописей способство-
вали быстрому переходу к концу XVIII в. от скорописи к современному типу ру-
кописного письма, которое может читаться без специальных знаний в области 
палеографии. Динамическое развитие скорописи в XVIII в. позволяет выделить  
в ее эволюции три периода: первый — до начала−середины 20-х гг., второй — на-
чало−середина 20-х гг. и до 80-х гг., и третий — с 80-х гг. до начала XIX в., в течение 
которого завершился переход к современному типу рукописи.

Общепринятая методология подготовки профильного специалиста по ки-
риллической палеографии предусматривает последовательное освоение текстов 
от наиболее простого в графическом отношении (устава) к наиболее сложному 
(скорописи), т. е. от наиболее древних письменных источников XI в. к более со-
временным. Поскольку язык уставного письма существенно отличается от со-
временного языка лексикой, падежами, иными формами склонения и спряжения 
частей речи, то относительная простота расшифровки текста сопряжена со зна-
чительными сложностями в уяснении смысла написанного. В свою очередь язык 
письма XVIII в. во многом схож с современным русским языком и понимается 
без дополнительных средств интерпретации сказанного (словарей, справочни- 
ков и пр.), хотя и сложен в расшифровке. Устойчивые навыки чтения историче-
ских документов этого времени можно приобрести и без прохождения всего кур-
са кириллической палеографии.
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Рекомендуемым способом освоения скорописи XVIII  в. является работа, непо-
средственно начинающаяся с расшифровки документов указанного периода в про-
цессе исследования. При этом расшифровка, подчиняясь логике генеалогического 
исследования, должна совершаться в обратном хронологическом порядке — от кон-
ца XVIII в. к его началу, что позволит первоначально обращаться к понятным нам  
и визуально близким к современным текстам историческим документам, постепенно 
погружаясь вглубь времен, выявляя и уясняя суть изменений в технике скорописи.

Предварять работу с историческими источниками должно изучение учебных 
пособий в области палеографии. Из числа доступных изданий, позволяющих 
получить начальную компетенцию в рассматриваемых вопросах, можно поре-
комендовать учебное пособие за авторством Г. Н. Айплатова и А. Г. Иванова1,  
а также особо сконцентрированное на русской скорописи XVIII в. учебное по-
собие А. Е. Чекуновой2. Большой объем изданий не должен смущать начинаю-
щего исследователя, т. к. его формируют приложенные фотокопии рукописей, 
тогда как история письма и методологическая часть пособий изложены весьма 
лапидарно.

2. Справочная таблица с образцами начерков букв
Следующим необходимым шагом, обеспечивающим удобство и скорость ра-

боты с историческими источниками, является формирование справочной табли-
цы с визуализированными образцами начертаний каждой буквы алфавита, кото-
рая будет находиться под рукой в качестве экспресс-справки при расшифровке 
рукописных текстов.

Число начерков большинства букв в скорописи находится в диапазоне от пяти-ше-
сти до пятнадцати, однако в отношении отдельных букв может доходить, по мнению 
некоторых палеографов, до нескольких десятков. Так, например, Л. М. Городилова  
в отношении буквы Ä (добро) в первой половине XVII в. выделяет 33 начерка только 
ее строчного варианта3. В то же время число выделяемых разными исследователями 
начерков букв отличается. Данный факт объясняется тем, что провести границу меж-
ду общепринятым в конкретное время видом письма — начерком, и его индивиду-
альными различиями — почерком, достаточно затруднительно.

Поскольку ни одно пособие не содержит исчерпывающего числа начерков 
соответствующую максимально полную таблицу возможно скомпилировать из 
нескольких источников. В то же время в большинстве случаев достаточно огра-
ничится уже опубликованными палеографами таблицами, в случае если они содер-
жат основные образцы начерков строчных и выносных букв, а также комбинаций 
их связных начертаний. По мнению автора в достаточной мере информативными  
и удобными для пользования исследователями являются таблицы начерков букв, 

1 Айплатов Г. Н., Иванов А. Г. Русская палеография / Уч. пос. — М. : Логос, 2003, — 344 с.
2 Чекунова А. Е. Русское кириллическое письмо XI−XVIII вв. / Уч. пос. — М. : РГГУ, 2010. — 288 с.
3 См. Городилова Л. М. Русская скоропись XVII века / Уч. пос. изд. 2-е, перераб. и доп. — Хаба-

ровск : Изд-во Хабаровского пед. ун-та, 2000. С. 46.
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приведенные в пособии «Русская скоропись XVII века» Л. М.  Городиловой1. Не-
смотря на то, что данное учебное пособие подготовлено на основе анализа па-
мятников деловой письменности Енисейского острога и по времени относимо 
к XVII в. — веку, предваряющему интересующее нас столетие, в соответствую-
щих таблицах начерков наиболее полно приведены начертания букв, инерционно 
сохранявшиеся в рукописной практике 1-й трети последующего века, наиболее 
сложной в расшифровке.

3. Историзмы и архаизмы
Лексика XVIII  в. характеризуется наличием большого числа историзмов  — 

слов, обозначающих исчезнувшие к настоящему времени предметы и явления,  
и архаизмов — устаревших слов, с развитием языка замененных синонимами. Та-
кие слова перемещаются в пассивный словарь, а то и вовсе становятся недоступ-
ными для понимания нашими современниками.

В генеалогических источниках подобные слова обнаруживаются редко, однако, 
попавшись, вызывают сложности в интерпретации. Сфера употребления историз-
мов и архаизмов в рассматриваемых документах разнообразна: от описания хозяй-
ства (например, мельницы по одному поставу, т. е. мельницы с одним комплектом 
жерновов) до обозначения административно-управленческих понятий (например, 
промемории — официальной бумаги, сопровождавшей перемещения крестьян).

Представляется, что успешная расшифровка историзмов и архаизмов в докумен-
тах XVIII в. может быть обеспечена при выполнении следующих методологических 
рекомендаций. По завершении расшифровки одного документа или его крупного 
фрагмента, написанного одним писцом, неузнанное слово следует записать как со-
вокупность букв и попытаться найти ее значение или контекстное употребление 
соответствующего слова в поисковых системах в сети Интернет. Данный вид поис-
ка не претендует на какую-либо научность его результатов, однако позволяет про-
верить правописание изучаемого слова, получить первичную информацию о его 
смысле, подлежащую дальнейшему уточнению и верификации в научных изданиях.

Достоверное значение историзмов и архаизмов следует выяснять по толковым 
словарям, содержащим большое количество устаревшей лексики, например, по Тол-
ковому словарю живого великорусского языка В. Даля или по более академическим из-
даниям, таким как: Словарь русского языка XI−XVII вв. (публикуется издательством 
«Наука» с 1975  г.), Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам за авторством И. И. Срезневского (Санкт-Петербург, 1890−1912  гг.), 
Словарь русских народных говоров (издается с 1965 года Академией наук СССР,  
а в дальнейшем Российской академией наук) и другим источникам2. Некоторые  
из указанных словарей ориентированы на лексику столетий, предшествующих или 
последующих за XVIII в. В то же время данные издания могут стать необходимым 
подспорьем для исследователей, так как описывают предметы быта и явления, суще-
ствовавшие в силу статичности уклада жизни, в том числе и в XVIII в.

1 Городилова Л. М. Русская скоропись XVII века / Уч. пос. изд. 2-е, перераб. и доп. — Хабаровск: 
Изд-во Хабаровского пед. ун-та, 2000. — 140 с.

2 Перечисленные словари находятся в открытом доступе в сети Интернет.
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4. Учет особенностей скорописного письма XVIII в.
а) использование отмененных букв

Русская скоропись XVIII  в. характеризуется многолетним инерционным ис-
пользованием ряда архаических элементов письма предыдущего столетия, кото-
рые отмирали самостоятельно или отменялись в указном порядке. Так, например, 
буква церковно-славянской кириллицы  (Омега) не была включена Петром I 
в гражданский шрифт. В то же самое время данная буква встречается в текстах 
1-й трети XVIII  в. Указанная буква в исследованных документах использует-
ся в сочетании с выносной буквой Ò (Твердо) для передачи звукового сочета- 
ния [от] в виде лигатуры T1.

Подобным образом применялась буква  (Зело) после ее формальной отме-
ны в первоначальном варианте гражданского шрифта Петра I в 1708 году. Во вто-
ром варианте гражданского шрифта в 1710 г. данная буква была восстановлена  
и окончательно отменена Академией наук Российской Империи в 1735 году.

Буква Q (Кси) использовалась ограничено, а именно для передачи числа 60, 
звуков [кси] в заимствованных из греческого языка словах, а также при напи-
сании личных имен, греческих по своему происхождению (Александр, Алексей, 
Авксентий, Аксинья и пр.). Данное правило было нестрогим и соответствую-
щую букву можно было встретить, например, в распространенном в XVIII  в.  
в крестьянской среде латинском имени Максим. Указанная буква была исклю-
чена из русского алфавита в 1710 г. во втором варианте гражданского шрифта. 
В 1735 году буква Q на короткое время была восстановлена и окончательно ис-
ключена Академией наук Российской Империи. Тем не менее, указанная бук-
ва широко использовалась в документах при записи личных имен до середины 
XVIII в. и далее.

К XVII в. произношение a (Йотированного А) и | (Юса малого) перестало 
различаться и стало фонетически эквивалентно современной букве Я. В этой свя-
зи применение в текстах одной или другой буквы стало подчиняться сложным 
искусственным правилам. В гражданский шрифт Петра I | (Юс малый) вклю-
чен не был, поэтому соответствующий звук передавался буквой a (Йотирован- 
ным А). В то же время в относительно редких случаях в текстах за 1-ю треть 
XVIII в. продолжал использоваться | (Юс малый). При этом рукописная форма 
данной буквы зачастую соответствовала начертаниям полууставного, а не скоро-
писного письма и выглядела следующим образом:

1 Традиционно звуковое сочетание [от], в случае его расположения в начале слова, записыва-
лось с расположением буквы Ò (Твердо) над буквой  (Омега), т. е. в виде лигатуры. С учетом 
того, что такая лигатура была графически весьма схожа с омегой, писавшейся с диакритическим 
знаком (титлом, а в некоторых случаях с великим апострофом), постепенно выработалось оши-
бочное понимание этой лигатуры как отдельной буквы алфавита, что является неправильным.
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б) смешанные графемы и аллографы 
В скорописных текстах широко используются смешанные графемы — изобра-

жения различных букв совпадающими начерками, а также аллографы — значи-
тельно различающиеся начерки одной буквы.

В отношении последнего, большое, зачастую доходящее до нескольких десят-
ков число начерков букв не должно смущать исследователя, т. к. в одном доку-
менте такое разнообразие начерков не встречается. По мере работы с текстом вы-
является 2−3−4 варианта начерков букв, используемых писцом, подготовившим 
конкретный документ или его значительную часть. Некоторую сложность пред-
ставляет собой использование нескольких сильно отличающихся начерков одной 
буквы в одном слове, что преодолевается постепенно нарабатываемым навыком 
прочтения конкретного документа, а также знанием его контекста.

Бóльшую же сложность в идентификации букв представляют собой сме-
шанные графемы, используемые как в строчных, так и в выносных написаниях 
букв.

Практически идентично могут изображаться некоторые строчные начерки 
скорописных букв Å (Есть), Þ (Ю), a (Йотированное А) — фонетические ана-
логи Е, Ю и Я в современном русском алфавите. Указанные начерки отличаются 
лишь одним графическим элементом буквы (глифом), расположенным в ее ниж-
ней части:

            

Кроме того, строчные начерки многих скорописных букв могут абсолютно со-
впадать, как, например, в приведенных ниже примерах:

— (Буки) (Ер) (Ять)

— (Буки) (Ер) (Ять)

— (Глаголь) (Червь)

— (Добро) (Фита)

— È (Иже) Í (Наш)
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В документах плохой сохранности тонкие выцветшие глифы букв становят-
ся практически неразличимыми, в силу чего бóльшее количество букв могут по-
казаться тождественными. В качестве примера можно привести буквы Í (Наш)  
и Ê (Како), изображающиеся практически идентично:

 и 

Совпадающую графику могут иметь связные написания строчных букв, как 
например:

—  лигатуры  и 

Сходны до степени смешения могут быть одиночные выполняемые в виде дуги 
выносные начерки букв Ã (Глаголь), Ë (Люди), Í (Наш), × (Червь), визуализиру-
ющиеся в соответствующих примерах:

                  

Также необходимо учитывать, что в зависимости от индивидуальных особен-
ностей письма похожую графику могут иметь и другие буквы1.

в) непоименованные и редкие начерки
Следует иметь в виду, что номенклатура начерков, приведенных в специали-

зированных изданиях, не содержит их исчерпывающего перечня, а лишь ука-
зывает их наиболее применимые виды. В этой связи существует вероятность 
обнаружения начерков, непоименованных либо крайне редко встречающихся  
в палеографической литературе. Такие начерки первоначально могут быть при-
няты за индивидуальные особенности письма (почерк), но не являются таковыми  
в силу того, что соответствующее графическое представление букв может иден-
тично воспроизводиться в источниках различного авторства, разнящихся по тер-
ритории и времени подготовки.

Примером редкого, не поименованного в профессиональных изданиях на-
черка является встретившееся автору при расшифровке генеалогических источ- 
ников следующее графическое воплощение буквы  (Ять):

1 Подробней об иных совпадающих начерках букв см. Городилова Л. М. Русская скоропись XVII 
века / Уч. пос. изд. 2-е, перераб. и доп. — Хабаровск : Изд-во Хабаровского пед. ун-та, 2000, С. 16−39.
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При первом рассмотрении приведенный начерк не ассоциируется с назван-
ной буквой, так как не имеет графических элементов, ставших итогом эволюции 
написания уставной и полууставной версий данной буквы. В этой связи в ряде 
опубликованных расшифровок документов XVII−XVIII вв. данный начерк пере-
дается как лигатура (связанное написание) букв Ã (Глаголь) и Î (Он). Неправиль-
ное прочтение рассматриваемого начерка привело к отражению в текстах рас-
шифровок исторических документов таких курьезных слов, как, например, угозд  
в значении вида административно-территориальной единицы (в действительно-
сти записанным словом было уезд).

Рассматриваемые символы следовало читать как фонетическое [е], соответ-
ствующее букве  (Ять), что было установлено при контент-анализе исторических 
документов, а также при сравнительном анализе употребления рассматриваемой 
«лигатуры» в личных именах (Алексей, Матвей, Савелей и пр.) и других словах, 
встречающихся в этих же источниках. Соответствующий начерк, очевидно, воз-
ник в рамках магистральной тенденции развития русской скорописи, состоящей 
в ускорении и упрощении написания букв посредством редукции отдельных гли-
фов, сокращения их количества в буквах и написании букв в меньшее количество 
приемов (дуктов). Эволюционным предшественником рассматриваемого начерка 
буквы  (Ять), являлась следующая графическая форма:

г) написание кириллических числительных
Арабские цифры получили распространение в России с начала XVIII в. прежде 

всего в математических сочинениях. Так, одним из первых сочинений, исполь-
зовавших арабские цифры, была изданная в 1703 году «Арифметика» Леонтия  
Магницкого, называемая М. В. Ломоносовым «вратами моей учености». При этом 
всю 1-ю треть XVIII в. числительные и даты часто продолжали обозначаться бук-
вами кириллической азбуки и рядом особых знаков.

Правила обозначения числительных подробно изложены в рекомендуемых1  
и других учебных пособиях и не будут здесь приводиться. В то же время необхо-
димо оговорить ряд особенностей указания дат в архивных источниках нач. — 
сер. XVIII в.:

  – Требования по обозначению числительных сверху титлом, а по бокам 
точками соблюдались в начале XVIII  в. менее строго чем в предыдущем столе-
тии, часто соответствующие обозначения не применялись вообще. В этой связи  
 

1 Айплатов Г. Н., Иванов А. Г. Русская палеография / Уч. пос. — М. : Логос, 2003, — 344 с.; Городи-
лова Л. М. Русская скоропись XVII века / Уч. пос. изд. 2-е, перераб. и доп. — Хабаровск : Изд-во Ха-
баровского пед. ун-та, 2000. — 140 с.; Чекунова А. Е. Русское кириллическое письмо XI−XVIII вв. /  
Уч. пос. — М. : РГГУ, 2010. — 288 с.
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исследуемый документ должен подвергаться анализу на предмет выявления букв, 
обозначающих цифры, из основного массива букв — фонетических знаков.

  – С 1 января 1700  года Русское государство перешло на летоисчисление  
от Рождества Христова, в этой связи сложностей с уяснением года создания доку-
ментов не возникает. В то же время необходимо учитывать, что во многих доку-
ментах того времени разрядный знак , обозначающий тысячу, в датировке года 
часто пропускался.

С уяснением возрастов персоналий, указанных в генеалогических источни-
ках, проблем, как правило, не возникает, т. к. соответствующие цифры записаны  
в источниках прописью.

д) сокращения слов
В скорописных документах встречаются многочисленные сокращения слов, 

обеспечивавшие ускорение письма и экономию бумаги. Применительно к генеа-
логическим документам в XVII−XVIII вв. контрактация (удаление из слов ряда 
букв, преимущественно гласных) являлась превалирующим способом сокраще-
ния слов. Сокращения помечались титлом  — особым диакритическим знаком, 
изображавшимся над словом различными начертаниями:  ‚ , , ƒ , , а в слу-
чае если под титлом помещали выносную букву, то его изображали в виде дуги . 
Однако в XVIII в. употребление титла было не строгим.

В силу прикладного официального характера документов фондов 1209  
и 350 РГАДА их лексика сравнительно бедна, а число сокращенных слов ограни-
чено. В основном встречаются сокращения следующих видов:

  – сакральные: Бог, Господь, Богородица, Рождество, церковь и производные 
от них слова; 

  – титулатуры (царь, государь, князь, господин и т. п.); 
  – социальные: вдова, девка, девица, сын, мать, крестьяне и пр., 
  – географические: деревня, сельцо, 
  – временные: месяц, неделя, день, ныне.

Указанными словами практически исчерпывается основной массив применяе-
мых в текстах соответствующих источников сокращений.

е) слитное написание слов
Русская скоропись на всем протяжении XVIII в. уже следовала правилу раз-

дельного написания слов в общем массиве текста. В то же время исключение 
составляли некоторые служебные слова (однобуквенные или односложные 
предлоги, союзы, частицы), часто писавшиеся слитно со следующими за ними 
словами.

Единые правила слитного или раздельного написания служебных слов с после-
дующими за ними словами в XVIII в. сложиться не успели. Углубленные исследо-
вания текстов той эпохи показывают, что частота слитного или раздельного на-
писания таких слов совершенно различна для каждого конкретного служебного 
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слова и во многом является авторской особенностью1. Детализированное рассмо-
трение затронутых вопросов выходит за рамки книги и для работы с историче-
скими источниками является излишним, т. к. соответствующие слитно написан-
ные слова распознаются без затруднений.

5. Расшифровка текстов по фрагментам заранее известного содержания
Первый и наиболее сложный этап расшифровки скорописных текстов сопря-

жен с установлением номенклатуры начерков, используемых конкретным писцом 
в рассматриваемом документе, а также с уяснением индивидуальных особенно-
стей письма (почерка).

Преимущество рассматриваемых в настоящей книге источников генеало-
гического знания состоит в том, что их приблизительное содержание известно 
заблаговременно: перечисление имен и отчеств, отношений родства, сведений  
о возрасте, годе смерти или взятия в рекруты и т. п. Ряд документов, даже при 
отсутствии единого утвержденного формуляра, имеют вводные части сходного 
содержания за исключением указания места проведения переписи и имен писцов. 
В качестве примеров можно привести вводную часть переписной книги города 
Яренска с уездом за 1710 год:

«Лета 1710-го маия в 3 день по указу великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте  
из Сибирского приказу какова прислана в Яренск к стольнику и воеводе Ивану Ивано-
вичю Немтинову за приписью дьяка Якова Щетинина велено в Сибирской губернии 
как и в протчих во всех губерниях во всех городех и уездех переписать дворы и в них 
людей мужеска и женска полу от мала и до велика необходя никого всех по имяном 
и в лета для ведения его царскому величеству о числе людей сколько в котором го-
роде есть и по потому великого государя указу стольник и воевода Иван Иванович 
Немтинов в Еренску на посаде и в уезде дворы и в них людей мужеска и женска полу 
переписал а по переписи в Еренску…»2;

вводную часть I ревизской сказки Кутлинской слободы Пензенского уезда Шук-
шинского стана за 1719 год:

«1719 октября 4 дня в поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу каков со-
стоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22 на Пензе 

1 Подробнее по затронутой проблематике см., например: Сивкова Е. А. Написание служебных 
слов в кириллических памятниках // Кириллица — латиница — гражданица : Коллективная моно-
графия, 2009, вып. 11. — С. 107−119.

2 См. РГАДА. ф. 350, оп. 1, д. 478 «Книга переписная подъячих, приставов, посадских людей  
и их работников, бобылей г. Яренска, монахов, монастырских вкладчиков, монастырских работ-
ных людей, посадских людей / государственных черносошных / крестьян и их работников и кре-
постных «мунгарской» породы, посадских купеческих, крестьянских, монастырских церковных 
половников, бобылей Яренского уезда», л. 5.
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в канцелярии Пензенского уезду Шукшенского стану вдовы Анны Борисовны Иванов-
ской жены Федоровича Головина села Кутлинской слободы прикащик Евстрат Ка-
листратов староста Абрам Павлов выборной Василей Степанов рядовые крестьяне 
Иван Андреев Никита Иванов Сава Григорьев Петр Андреев Никита Козмин Васи-
лей Сидоров с товарыщи выслушав оной имянной его Царского Величества указ под 
страхом смерти сказали за помещицею нашею в выше писанной слободе крестьян 
пятьдесят три двора да в помещицком же дворе дворовые люди а к то имяно люди 
и крестьяне тому при сей сказке тоже и его переписная роспись а кроме тех дворо-
вых людей и крестьян которые явны в переписной росписи других дворовых и дело-
вых и задворных людей, и крестьян и бобылей мужеска полу за помещицею нашею  
в выше писанной слободе нет и в сей сказке и в переписной росписи написали мы 
самую истину не утая ни единые мужеска полу души от старого да последнего 
младенца с летами их а буде мы прикащик Евстрат с товарыщи в сей сказке и пе-
реписной росписи сказали ложно или кого мужеска полу людей и крестьян утоили  
и за то указал бы Великий Государь учинить нам смертную казнь безо всякою поща-
ды да сверх того взять на себя Великого Государя тех утаянных людей и крестьян 
которые явятца в утайке, и на оных утаяных против числа их выделя из поместья 
помещицы нашей из дач земли равную часть что ныне принадлежит по размеру что 
утаеное отдать кому Царским указом повелено будет бесповоротно»1;

а также вводную часть III ревизской сказки по той же Кутлинской слободе  
за 1762 год:

«1762 году июня дня вотчины лейб-гвардии Семеновского полку капитана Алек-
сея Михайлова сына Измайлова Пензенского уезда Шукшинского стана села Николь-
ского Кутленская слобода тож староста Максим Васильев по силе публикованного 
в нынешнем 1762 году генваря 25 дня правительствующего сената указу с ведома 
господина своего дал сию сказку о положенных в ниже писанном господина моего 
селе пополнение 1747 года ревизии в подушном окладе и из того разными случаями 
убылых и после того вновь рожденных появляю по самой истине без всякой утайки  
а буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду положенного по указом тяжкого 
штрафа без всякого милосердия»2.

Работу с источниками подобного рода целесообразно начинать с выявления 
в тексте и первоочередной расшифровки вводных частей документов. Расшиф-
ровка текста высоко предсказуемого содержания позволит скорее приобрести 
начальные навыки чтения скорописи, установить особенности письма в конкрет-
ном документе.

1 См. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2517 «Сказки и перечневые выписки о помещичьих, государствен-
ных (отписных) и монастырских крестьянах; сказки однодворцев Шукшенского стана Пензенского 
уезда», лл. 485−485об.

2 См. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2575 «Сказки о помещичьих крестьянах Шукшенского стана Пен-
зенского уезду», л. 584.
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Практический опыт автора позволяет утверждать, что следование предложенным 
рекомендациям позволяет обеспечить высокую степень узнаваемости текста, суще-
ственно превышающую узнаваемость рукописного текста наших современников.

Запись расшифрованных документов фонда 1209 «Поместный приказ» и фонда 
350 «Ландратские книги и ревизские сказки» РГАДА осуществлялась с соблюдением 
ряда правил. Прежде всего автор следовал выработанным исторической наукой тре-
бованиям к транскрипции исторических документов, в соответствии с которыми:

  – распознанный текст подлежит отражению с разделением слитно написан-
ных слов, выделением предложений и абзацев сообразно со степенью закончен-
ности мысли и общности тематики фрагментов текста;

  – строчные и прописные буквы пишутся в соответствии с действующими  
орфографическими правилами;

  – знаки препинания исходного текста не отражаются, а расставляются со-
гласно действующим правилам пунктуации, кроме тех случаев, когда они явно 
мешают восприятию текста;

  – титла и другие диакритические знаки не воспроизводятся;
  – вышедшие из употребления буквы передаются их существующими аналогами;
  – буквы Ъ и Ь отражаются в тексте согласно действующим правилам письма;
  – сокращенные слова воспроизводятся полностью.

При этом в расшифрованных материалах, в целом, сохранены исходные фонетиче-
ские и орфографические особенности оригинальных текстов. Они передают особен-
ный колорит исторических документов, а также отражают специфику речи соответ-
ствующего времени, что может послужить предметом самостоятельного изучения.

Нечитаемые фрагменты текста, попавшие в сшитый корешок архивного до-
кумента, обозначены отточием (…). Местоположение слов, прочесть которые  
не удалось, снабжены пометкой неразборчиво. Слова, расшифровка которых пред-
положительна, записаны курсивом.

Числительные, указанные в первоисточнике прописью или кириллическими 
буквами, отражены в расшифровке прописью, а записанные арабскими цифрами 
приведены ими же.

Виды населенных пунктов (село, сельцо, деревня1) указаны согласно Списку на-
селенных мест Пензенской губернии по сведениям 1864 года (издание Центрального 
статистического комитета Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург, 1869 г.).

Оборотные страницы архивных документов, как правило, не пронумерованы. 
Однако в настоящем издании, для удобства навигации, соответствующие номера 
страниц приведены в текстах расшифровок.

1 Под селом понималось селение с приходской церковью, под деревней — селение, в котором 
нет церкви, под сельцом — селение где находится часовня или владельческий дом.
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Личные имена выделены жирным шрифтом, что облегчает визуальный поиск 
персоналий в представленных текстах. Кроме того, в них предпринята попытка 
группировки упомянутых лиц по критерию родства. Ее результаты не являются 
100-процентно достоверными и нуждаются в проверке путем сопоставления с дан-
ными, изложенными в иных документах по соответствующему поселению за пред-
шествующие и последующие годы. Однако, и в имеющемся виде она обладает су-
щественной степенью истинности и значительно облегчает работу с источниками.

В книге представлены авторские расшифровки архивных документов, за ис-
ключением Отписной книги имения П.  П.  Шафирова села Ломовской слободы 
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-

В селе Рождественском Белой Ключ тож
  – во дворе Дмитрей пятидесяти лет, Григорей сорока осми Пахомовы,  

у него детей Степан девяти, Василей шести лет, у Григорья сын Филип двадцати 
трех лет;

  – Иван Тимофеев семидесяти лет, у него дети Никита сорока трех лет, у Ми-
киты детей Борис тридцати, Василей двадцати лет, у него ж приимыш Самуйло 
Гаврилов пяти лет;

  – Григорей Васильев сорока пяти, у него детей Гаврила четырнадцати, Коз-
ма двенадцати, Афонасей девяти, Борис году;

  – во дворе Яков Васильев тридцати

двух лет, у него детей Василей пяти лет, Иван четырех лет;  
  – Кирей Яковлев пятидесяти девяти, у него сын Спиридон тридцати, Фрол 

семи лет;  
  – Захар Матвеев шестидесяти пяти, у него детей Василей двадцати трех, 

Яков десяти лет, у Василья сын Василей десяти недель;  
  – во дворе Федор Фокин пятидесяти двух лет, у него детей Василей двадцати 

пяти лет, Иван семи лет;  
  – Лаврентей Степанов сорока девяти, у него племянники Никита Семенов 

тридцати трех дряхл да Емельян Максимов шестнадцати лет;  
  – Григорей Марков семидесяти лет, у него зять Григорей Михайлов двадца-

ти осми лет, у него дети Гаврила четырех, Степан двух недель, у него другой зять 
Андреян Иванов двадцати лет;  

  – во дворе Егор шестидесяти осми, Петр пятидесяти лет Федоровы дети, 
у Егора детей Петр тридцати трех, Яков двадцати шести, у Егора внук Василей 
Петров четырех лет, у Петра детей Петр шестнадцати, Никита четырнадца- 
ти лет;  
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  – брат двоюродной Сергей Яковлев семидесяти лет, у него детей Иван три-
дцати трех, Федор двадцати осми, Егор пятнадцати, у Ивана дети Данила семи 
лет, у Федора сын Василей полугоду да приимыш Иван Михайлов осми лет,  
у Сергея племянники Михайло двадцати, Тимофей десяти Васильевы дети;  

  – во дворе Яков Иванов семидесяти лет, у него сын 

Тимофей тридцати трех лет, у него сын Петр двух лет, внучата Иван сорока, Пи-
мон двадцати пяти, Борис двадцати лет Петровы дети;  

  – Лукоян Степанов шестидесяти лет, у него детей Василей тринадцати, Иван 
девяти, Тимофей двух лет, у него ж пасынок Василей Евсевьев двадцати осми лет;  

  – Иван Иванов тридцати двух лет, у него шурин Иван двадцати, Михайла 
осми недель Павловы;  

  – во дворе Филип шестидесяти лет дряхл, Иван пятидесяти двух лет Якимо-
вы, у Филипа сын Максим двадцати лет в бегах, у Ивана сын Кирила двадцати 
семи лет дряхл да приимыш Петр Володимеров тридцати лет;  

  – во дворе Семен шестидесяти пяти, Софрон тридцати пяти лет Васильевы, 
у Семена сын Степан четырнадцати лет, у Софрона детей Семион девяти, у них 
же брат Василей Иванов сорока лет в бегах, у них же братья двоюродные Василей 
шестидесяти, Тихон сорока пяти лет Спиридоновы дети, у Василья сын Павел 
тринадцати, у Тихона сын Иван четырех лет, 

  – во дворе Козма Артемьев осмидесяти лет, у него детей Иван сорока трех, 
Михайло сорока, Глеб тридцати пяти, Яков тридцати двух лет, Иван тридцати 
лет, Трофим двадцати осми лет, у болшаго Ивана дети Евсевей десяти, Лазор 
пяти, Никифор трех, Прокофей полугоду, у Михайла дети Павел четырех, Семен 
двух лет, Иван недели, у Хлеба1 сын Петр тринадцати, Иван пяти недель, у Якова 
дети Агап шести, 

Сидор полугоду, у меньшаго Ивана сын Михайло году, у Трофима сын Василей 
четырех лет;  

  – Иван двадцати, Федор пятнадцати, Семион тринадцати лет Лаврентьевы 
дети;  

  – во дворе Роман Гаврилов шестидесяти пяти, у него детей Степан тридцати 
девяти, Трофим семнадцати лет, у Степана сын Афонасей году;  

  – Алексей Якимов сорока пяти лет, у него дети Иван двадцати трех лет;  
  – Леонтей сорока осми, Семион сорока трех, Павел тридцати осми, Сидор 

тридцати трех, Федор двадцати пяти лет Ивановы дети, у Семена детей Петр 
1 Так в подлиннике.
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тринадцати, Василей девяти недель, у Павла сын Иван семи лет, у Сидора сын 
Василей пяти недель;  

  – во дворе Семен Обакумов осмидесяти лет, у него сын Нефед двадцати 
осми лет, у Нефеда дети Григорей четырех, Василей году да племянник родной 
Максим Петров сорока лет;  

  – Дарофей сорока осми, Федор тридцати трех лет Семеновы дети, у Даро-
фея сын Афонасей шести лет;

  – во дворе Антон Оксенов сорока двух лет, у него дети Антон десяти, Ники-
фор полугоду;  

  – Федор сорока двух лет, Афонасей сорока лет Иевлевы, у Федора сын Иг-
натей четырех лет, зять Иван Степанов тридцати лет, у них брат двоюродной  
в бегах Петр Фомин двадцати;  

  – во дворе Леонтей Михайлов тридцати осми лет, у него детей Сергей три-
надцати, Никифор десяти лет, Савелей полугоду, у него ж Яков Филипов пят-
надцати лет; 

да в бегах крестьяне ж из вышеписанного села Рождественского 
  – Михайло Павлов; 
  – Петр Иванов;
  – Алексей Иванов.

-

Села Рождественского Белой Ключ тож
  – однодворец Степан Никифоров сын Кочергин осмнадцати лет, у него 

жена Дарья Григорьева двадцати лет, у него мать вдова Наталья Васильева пя-
тидесяти осми лет, хоромного строения изба бревенная1 ветхая, два пристенка2 
ветхие, скотины лошедь, хлеба сееного и поместной земли нет 

пол полтины;

  – в том же селе вдова Афимья Григорьева дочь Афонасьевская жена Рома-
нова шестидесяти

1 Бревенный — сделанный из крупного строевого леса.
2 Пристен, пристенок — прируб, пристройка к дому.
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  – осми лет, у нее дворовой человек пашню пашет на нее Василей Гараси-
мов пятидесяти осми лет, у него жена Анна Иванова пятидесяти лет, у нее сын 
Григорей тридцати осми лет, у него жена Авдотья Архипова тридцати пяти лет,  
у него дети Тимофей четырех, Максим трех, Филип двух лет хоромного строения 
избенка пластинная1, да онбар бревенной, посеяного хлеба ржи две чети2, овса две 
чети, полбы чети, скотины две лошеди, две коровы, поттелок, шесть овец, коза три 
свиньи

неразборчиво одиннадцать алтын итого на двор

  – в том же селе однадцворцы Василей двадцати, Никита пятнадцати лет 
Елисеевы дети Блахины, у них мать вдова Анисья Ипатова шестидесяти лет, по-
житков избенка пластинная перед нею клетушка бревенная, поместной земли нет, 
сееного хлеба овса чети, полбы осмина3, скотины лошедь

полтина

  – в том же селе отставной драгун Прокофей Володимиров сын Жадовской 
сорока лет палаумен, у него жена Наталья Иванова сорока лет, у него пасынок 
Никита Лукьянов осми лет глух, хоромного строения избенка да пристен пла-
стинные, пожитков и скотины никаких нет 

шесть алтын четыре деньги

  – в том же селе однадворец Иван Васильев сын Кочергин тридцати лет,  
у него жена Устинья Иванова тридцати лет, у него сын Федор году, сееного хлеба 
ржи чети, овса чети, полбы осминное, скотины лошедь да корова, две овцы, сви-
нья, хоромного строения избенка бревенная, баня да пристен пластинные

шесть алтын четыре деньги

  – в том же селе однадцворцы Петр десяти, Степан осми лет Васильевы дети 
Кочергины, у них мать вдова Авдотья Степанова сорока пяти лет, хоромного 
строения изба бревенная ветхая да онбар бревенной, два пристена пластинные 
ветхие, поместной земли пять десят чети, сееного хлеба, ржи две чети, овса две 

1 Пластинный — сделанный, построенный из пластин (половин распиленного повдоль брев- 
на без горбылей).

2 Четь — мера площади пахотных земель в русской системе мер, соотносилась с десятиной 
как определенная доля последней. Поскольку в рассматриваемый период в русской системе мер 
использовались различные по площади десятины, достоверно установить размер чети, указанной 
в источнике, в современных единицах измерения площади затруднительно.

3 Осьмина — меньшая чем четь мера площади в русской системе мер, соотносилась с десятиной 
как определенная доля последней. Достоверно установить размер осьмины, указанной в источни-
ке, в современных единицах измерения площади затруднительно.
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чети, полбы осмина, пшеницы осмина, скотины три лошеди, два жеребенка, две 
коровы, два подтелка, десять овец, четыре свиньи, на том же дворе в другой избе 
живет Яков Иванов сын Зубарев двадцати лет, у него жена Анна Костентино-
ва двадцати лет, у него мать вдова Дарья Степанова пятидесяти лет, хоромного 
строения избенка да клетушка пластинная, поместной земли нет, хлеба ржи чети, 
овса чети, скотины две лошеди, две коровы, два поттелка, шесть овец, три свиньи

на Кочергиных двадцати, на Зубарева пол полтины

  – в том же селе однадцорец Тимофей Епифанов сын Кнежнин тридцати лет, 
у него жена

  – Марья Костентинова тридцати лет, у него дочери Авдотья четырех, Та-
тьяна полугоду, у него мать вдова Афимья Фролова шестидесяти лет, хоромно-
го строения изба да клеть бревенные, меж ими сени помесной земли двенадцать 
чети, в земле сееного хлеба ржи чети, овса две чети, полбы осмина, скотины ло-
шедь да корова, свинья

пол полтины

  – в том же селе однадворцы Василей двадцати, Ефрем осмнадцати, Иван де-
сяти лет Никифоровы дети Воронины, у Василья жена Арина Степанова двад-
цати лет, у него дочь Марья году, у Ефрема жена Марина Лукина двадцати лет, 
у них мать Матрена Федорова сорока лет, помесной земли и сееного хлеба нет, 
хоромного строения изба да онбар бревенные, скотины четыре лошеди, корова, 
шесть овец, коза, две свиньи, да деловой человек пашню пашет на них и про себя 
Андреян Степанов пятидесяти лет, у него жена Агафья Матвеева сорока лет,  
у него дети Иван трех лет, Авдоким полугоду

полтина

  – в том же селе однадворец Артемей Григорьев Аристов двадцати лет, у него 
жена Татьяна Тимофеева двадцати лет, у него мать вдова Варвара Максимова 
дочь шестидесяти семи лет, хоромного строения изба бревенная ветхая, пристен 
пластинной да онбар бревенной, помесной земли десять четвертей,

сееного хлеба ржи осмина, овса чети, полбы осмина, скотины лошедь, две овцы 
пол полтины

  – в том же селе однадворец Иван Семенов сын Микулин тридцати лет, у него 
жена Прасковья Иванова пятнадцати лет, у него сын Григорей году, помесной 
земли десять чети, сееного хлеба овса чети, полбы осмина, хоромного строения 
избенка да пристен пластинный, скотины лошедь

пол полтины
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  – в том же селе отставной драгун Семен Семенов сын Аристов шестидесяти 
семи лет скорбен1 без руки, у него жена Салманида Филипова шестидесяти лет,  
у него дети Михайла двадцати двух, Микифор двадцати лет, у Михайлы жена Ка-
терина Григорьева двадцати пяти лет, у Микифора жена Марья Иванова двад-
цати лет, у него дочь Дарья полугоду, у него патчерица Прасковья Павлова осми 
лет, хоромного строения изба да пристен бревенные ветхие, клетушка да пристен 
да баня пластинные, помесной земли десять чети, сееного хлеба овса две чети, 
полбы чети, ечменю чети, скотины три лошеди, корова да подтелок, восемь овец, 
две свиньи 

двадцать алтын

  – в том же селе однадворец Осип Никифоров сын Гольцов тридцати лет 
крив, у него жена Марья Иванова тридцати лет, у него мать Татьяна Григорьева 
шестидесяти пяти лет, у него дочери Марфа семи, Агафья пяти лет, у него брат 
сведеной Гаврила Иванов пятнадцати лет, у него жена Афимья Григорьева двад-
цати лет, у него сын Иван полугоду, помесной земли десять чети, сееного хлеба 
ржи чети, овса чети, полбы осмина, скотины три лошеди, корова да подтелок, во-
семь овец, коза, свинья, избенка да сенница, пристен пластинные 

полтина

  – в том же селе однадворец Федор Трофимов сын Лихотников соро-
ка лет, у него жена Анисья Васильева сорока лет, у него сын Леонтей пятнад-
цати лет, Иван полугоду, у него дочь Ульяна девяти лет, сееного хлеба ржи две 
чети, овса чети, полбы полторы чети, хоромного строения избенка бревенная,  
при ней клетушка пластинная да баня бревенная с предбаньем, скотины лошедь, 
две овцы 

две гривны

  – в том же селе драгунские дети Василей двадцати, Алексей осмнадцати Ти-
мофеевы дети Григоровы, у них мать

вдова Акулина Павлова шестидесяти лет, у Василья жена Стефанида Петрова 
двадцати лет, у него дочь Марфа двух лет, у Алексея жена Марина Киреева двад-
цати лет, хоромного строения изба да онбар бревенные ветхие, пристен да две 
сенницы, да баня пластинные ветхие, помесной пятнадцать чети, сееного хлеба 

1 От слова скорбь в значении болезнь, недуг.
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ржи две чети, овса две чети, полбы чети, гречи осмина, ечменю осмина, скотины 
лошедь, четыре овцы

двадцати алтын

  – в том же селе однадворец Емельян Обрамов сын Зубарев двадцати 
лет, у него жена Палагея Максимова двадцати лет, у него свояк Иван Петров 
сын Мантуров семнадцати лет, у него жена Афимья Максимова двадцати лет,  
у него дочь Катерина полугоду, у него теща Марья Иванова сорока осми лет, 
у нее дочь Афросинья Максимова двадцати лет, хоромного строения изба  
да клеть бревенные ветхие, меж ими сени да баня пластинная ветхая, помесной 
земли тридцать две чети, сееного хлеба ржи чети, овса чети, полбы осмина, ско-
тины лошедь, у него ж племянники Андрей четырех, Иван двух лет Никитины 
дети Мантуровы 

двадцати алтын

  – в том же селе Федор Петров сын Митюрин осмидесяти лет, у него жена 
Катерина

Елисеева пятидесяти лет, у него дети Дмитрей шести, Дарья четырех лет живет 
у драгунской Ивановой жены дворянинова Афимьи Федоровой, пожитков ло-
шедь да корова, двора своего нет

гривна

  – в том же селе драгунской сын Василей Васильев сын Колычев двенадца-
ти лет, у него мать драгунская жена Прасковья Иванова пятидесяти лет, у него 
деловой человек пашню пашет на помещика и про себя Фока Савельев семиде-
сяти лет, у него жена Дарья Андреева пятидесяти осми лет, у него дети Иван 
пяти, Иван же четырех лет, дочь Василиса десяти лет, хоромного строения изба 
бревенная ветхая негодная, на подклете перед нею клеть, меж ими сени, онбар 
бревенной ветхой, сенница пластинная, поместной земли сто чети, хлеба ржаные 
му… осмина, ржи осмина, сееного хлеба ржи чети, овса две чети, полбы осмина, 
пчел пять ульев, скотины две лошеди, корова да подтелок, четыре овцы, коза, сви-
нья, а он Василей на службе Великого Государя в армии

неразборчиво двора
  – в том же селе однадворцы Степан двадцати пяти, Леонтей пятнадцати, Фе-

дор десяти лет Михайловы дети Тереховы, у Степана жена Лукерья Федорова 
двадцати лет, у них мать вдова Катерина Иванова пятидесяти пяти лет, хором-
ного строения изба бревенная ветхая, клеть да пристен пластинные, да баня пла-
стинная
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ветхие, поместной земли пятнадцать чети, сееного хлеба ржи осмина, овса чети, 
полбы осмина, скотины лошедь, корова, три овцы, две свиньи

полтина

  – в том же селе однадворец Яков Алексеев сын Канабеев тридцати лет, у него 
жена Прасковья Семенова двадцати пяти лет, у него дети Данила трех, Иван 
полугоду, дочь Февронья двух лет, хоромного строения изба бревенная ветхая, 
пристен да клетушка, да баня пластинные ветхие, поместной земли десять чети, 
сееного хлеба ржи осмины, овса чети, полбы полосмины, скотины лошедь да ко-
рова, свинья 

пол полтины

  – в том же селе отставной драгун Василей Микитин сын Кастрицын сорока 
осми лет страмен1 без руки, у него жена Агафья Епифанова сорока лет, у него 
дети Павел девяти, Петр осми страмен ногою, Матвей двух лет, Лаврентей полу-
году, дочери Акулина семнадцати, Настасья трех лет, хоромного строения изба 
бревенная ветхая, перед нею пристен, да баня, да передбанье пластинные ветхие, 
помесной земли за ним нет, сееного хлеба ржи чети, овса две чети, полбы полос-
мины, гречи полосмины, скотины лошедь, корова, две овцы, две свиньи 

пол полтины

  – в том же селе отставной драгун Григорей Родионов сын Писяуков сорока 
осми лет, у него жена Авдотья Киреева сорока лет, у него сын Михайла двух, 
дочь Огрофена осмнадцати лет, хоромного строения изба да клеть бревенная, 
меж ими сени онбар бревенной, сенница, баня, конюшня, передбанья, погребица 
пластинные, поместной земли девяносто чети, сееного хлеба ржи чети, овса две 
чети, полбы чети, скотины лошедь да корова, две овцы 

рубль
  – в том же селе однадцворцы Григорей девяти страмен тайные уды2 выхо-

дят, Петр шести Володимеровы дети Жадовского, на том же дворе в другой избе 
живет дворянин Родион Володимеров сын Жадовской двадцати пяти лет, у него 
жена Наталья Иванова двадцати четырех лет, у него сын Андрей трех недель, 
хоромного строения изба бревенная да онбар бревенной, клеть пластинная, жи-
вотов лошедь, три овцы, свинья, адин улей со пчелами, сееного хлеба ржи осмина, 
овса осмина 

полтина
1 Семантика слова страмен неоднозначна. Подобное указание в материалах фонда  

350 РГАДА зачастую соседствует с описанием недуга, увечья или какого-то иного недостатка кон-
кретного человека. В этой связи значение слова страмен полагаем возможным возвести к одному 
из значений слова страмной — очень плохой, негодный (см. Словарь русских народных говоров 
АН СССР).

2 Уды — устаревшее название частей тела, тайные или срамные уды — половые органы.
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  – в том же селе Матвея Михайлова сына Владыкина двор помещиков,  
а в нем деловые люди, которые имеют пашню на помещика и на себя Григорей 
Никитин девяноста

лет, у него жена Зиновья Трофимова сорока лет, у него дети Емельян три-
дцати пяти, Иван пятнадцати, Тимофей двух лет, у Емельяна жена Пелагея 
Иванова тридцати лет, у него дочь Анна году, у Григорья дочь Наталья три-
надцати, хоромного строения изба да клеть, да три анбара бревенные, да изба 
скотная, да два пристена пластинные, пчел двадцать восемь ульев, скотины 
четыре лошеди да корова, два подтелка, девять овец, четыре козы, три свиньи, 
помесной земли восемьдесят шесть чети, стоячего хлеба овса оденья1, моло-
ченого хлеба ржи три чети, овса восемь чети, сееного хлеба ржи пятнадцать 
чети, овса две чети, полбы осмина, гречи осмина, пшеницы чети

два рубли, итого без четверти дв…

  – в том же селе вахмистра Михайлы Федорова сына Жадовского, жена ево 
Ненила Петрова двадцати пяти лет, у него сын Кандратей году, да деловой чело-
век, которой имеет пашню на помещика и на себя, Кузма Евдокимов осмидесяти 
лет слеп вдов, у него дети Терентей сорока лет, у него жена Марфа Маркова со-
рока лет, Полуехт тридцати лет, у Полуехта жена Арина Никитина тридцати лет, 
хоромного строения изба скотная бревенная, да пристен пластинной, а пашню 
пашут на помещиковых двух лошедях, пожитков никаких нет, а он Михайла на 
службе Великого Государя в армии

рубль десять алтын, итого пол двора

  – в том же селе Семеновского полку салдата Тита Федорова сына Жадовско-
го, двор помещиков, а в нем деловые люди пашню имеют на помещика и на себя 
Андрей Гарасимов шестидесяти лет, у него жена Варвара Евстратова шестидеся-
ти семи лет, у него сын Василей тридцати пяти лет, у него жена Настасья Яков-
лева двадцати осми лет, у него дочь Арина двух лет, одна лошедь помещикова, 
пожитков, хлеба сееного никаких нет 

полтина, итого четверть двора

1 Оденья в контексте расшифрованного источника может пониматься в двух значени-
ях: в качестве скирды хлеба, соломы или сена, либо участка земли с несжатыми зерновыми.  
В исследуемых документах встречается указание на расположение оденьи на гумне (площадке, где 
размещаются скирды хлеба, проводится его обмолот и веяние зерна), что дает основание считать, 
что под оденьей в первоисточниках понимаются скирды, а не зерновые на корню.
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  – в том же селе однадворец Александр Степанов сын Прокофьев двадцати 
лет, у него жена Авдотья Максимова двадцати лет, у него мать Федора Иванова 
шестидесяти лет, деловой человек пашню имеет на помещика и про себя Ев-
доким Борисов шестидесяти лет, у него жена Арина Афонасьева шестидесяти 
пяти лет, у Евдокима внук Кандратей Лукьянов семи лет, Михайла Емельянов 
сорока лет, у него жена Матрена Кузмина сорока лет, у него дочь Ульяна пяти 
лет, Федор Микитин пятнадцати, Тимофей Андреев четырех лет, хоромного 
строения изба бревенная новая да клеть бревенная, да скотная изба пластинная, 
онбар бревенной ветхой, да клетушка пластинная, поместной земли семьдесят 
три чети, молоченого хлеба ржи чети, овса две чети, посееного хлеба ржи пять 
чети, овса шесть чети, полбы чети, стоячего хлеба овса

оденья, скотины три лошеди, корова да подтелок двенадцать овец, шесть свиней 
рубль и десять алтын, итого пол двора

  – в том же селе однадворец Григорей Иванов сын Прокофьев шестидесяти 
семи лет скорбен падучею скорбью, у него жена Марья Михайлова пятидеся-
ти лет, у него сын Василей пятнадцати лет, да деловой человек пашню пашет  
на меня и про себя Лукьян Ильин сорока двух лет, у него жена Марья Авдоки-
мова сорока лет, у него сын Степан полугоду, хоромного строения изба да клеть 
пластинные, помесной земли семьдесят три чети, полбы чети, скотины две ло-
шеди да жеребенок, корова да подтелок, четыре овцы, пять свиней 

полтина итого чет двора

  – в том же селе князя Федора Осипова сына Гундорова двор помещиков,  
а в нем деловые люди, которые имеют пашню на помещика и про себя, Григорей 
Иванов пятидесяти осми лет, у него жена Татьяна Ермолаева шестидесяти пяти 
лет, у него пасынок Степан Дмитриев тридцати лет, у него жена Аграфена Васи-
льева тридцати лет, у него сын Алексей году, у Григорья дочь Авдотья девяти лет, 
Тимофей Иванов тридцати лет, у него жена Матрена Терентьева двадцати лет, 
Андрей

Иванов сорока осми лет, у него жена Марья Максимова двадцати лет, у него дети 
Федор осми, Данила шести, дочь Арина десяти лет, Леонтей Семенов семидесяти 
лет вдов, у него дети Максим тридцати лет, у него жена Фекла Иванова двадцати 
пяти лет, у него дочери Агафья шести, Арина двух лет, Иван Васильев тридцати 
лет, у него жена Авдотья Осипова тридцати лет, Мануил Ларионов тридцати лет, 
у него жена Февронья Екимова тридцати лет, у него сестра родная девка Марья 

33

Глава II

пятнадцати лет, у него дочь Агафья четырех лет, хоромного строения изба да клеть 
бревенные, меж ими сени, да две избы скотные, два пристена да сенница, да баня 
пластинные, помесной земли сто чети, стоячего хлеба в гумне пшеницы оденья, мо-
лоченого хлеба овса две чети, полбы две чети, сееного хлеба ржи десять чети, овса 
десять чети, полбы две чети, ечменю чети, помещикова скота семь лошедей, три 
коровы, две овцы

три рубли три неразборчиво двадцати неразборчиво, и то полтора двора

  – на том же дворе аднадворец Василей Петров сын Пафомов двадцати лет,  
у него жена Анисья Григорьева двадцати лет, у него ж мать вдова Ульяна Кирее-
ва пятидесяти лет, помесной земли пять чети, молоченого хлеба ржи осмина, овса 
две чети, сееного ржи две чети, овса три чети, полбы чети, пшеницы осмина, ско-
тины лошедь да подтелок, пять овец, свинья, хоромного строения изба да клеть 
бревенные 

неразборчиво алтын

  – в том же селе аднадворец Семен Иванов сын меньшой Прокофьев двадца-
ти лет, у него жена Анисья Обрамова двадцати пяти лет, у него сын Семен полу-
году, у него мать вдова Аграфена Тихонова пятидесяти осми лет, помесной земли 
нет, сееного хлеба ржи осмина, овса чети, полбы осмина, скотины две лошеди да 
жеребенок, корова, шесть овец, свинья, хоромного строения изба да клеть, да он-
бар бревенные, меж ими сени 

десять алтын

  – на том же дворе Семен Иванов сын большой Прокофьев двадцати пяти 
лет, у него жена Дарья Тимофеева двадцати пяти лет, у него дочь Марья трех лет, 
сын Иван полугоду, у него мать вдова Степанида Гаврилова шестидесяти осми 
лет, хоромного строения изба да онбар бревенные, два пристена да баня пла-
стинные, сееного хлеба ржи чети, овса две чети, полбы осмина, скотины лошедь  
да корова с теленок, десять овец, свинья

десять алтын

  – в том же селе отставной драгун Семен Андреев сын Полченинов пятиде-
сяти трех лет скорбен тайными уды, у него жена Анисья Федорова пятидесяти 
шести лет, да деловые люди, которые имеют пашню на меня и про себя, Никита 
Пименов сын Гущин осмидесяти лет, у него жена Варвара Тимофеева шести-
десяти лет, у Никиты дети Афонасей тридцати, Макар семи страмен ногами,  
у Афонасья жена Ненила Алексеева тридцати лет, у Афонасья сын Степан двух 
лет, у Микиты ж зять Петр Романов
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семнадцати лет, у Петра жена Домна Никитина тридцати лет, у Никиты дочь дев-
ка Аграфена пятнадцати лет, Родион Перфильев тридцати пяти лет, у него жена 
Устинья Семенова пятидесяти лет, у него Родиона пасынок Прокофей двух, Федор 
году, патчерицы Татьяна семнадцати, Прасковья осми лет Мироновы дети Колы-
чева, хоромного строения изба, перед нею клеть бревенные ветхие, меж ими сени, 
изба скотная бревенная ветхая, изба пластинная ветхая, онбар бревенной, пристен 
пластинной, баня пластинная, скотины три лошеди, корова с подтелком, пять овец, 
три свиньи, коза, помесной земли пятнадцать чети, сееного хлеба ржи две чети, 
овса две чети, полбы три четвертина, ечменю три четверина, гречи осмина

рубли двадцати алтын, итого неразборчиво двора

  – в том же селе двор драгуна Максима Федорова сына Жадовского, а в нем 
живет деловой человек, пашню пашет на помещика и на себя Захар Макаров три-
надцати лет, Степан Андреев сорока лет, у него жена Степанида Макарова двад-
цати пяти лет, хоромного строения изба да пристен пластинные ветхие, помесной 
земли тридцати чети, сееного хлеба ржи две чети, овса две чети, полбы чети, ско-
тины лошедь, четыре овцы, коза

рубли, итого три двора

  – в том же селе отставной драгун Яков Федоров сын Жадовской страмен, 
нога избита в Финляндии, у него жена Марья Богданова двадцати пяти лет, 
да деловые люди, которые имеют пашню на меня и про себя, Иван двадцати 
двух, Гарасим шестнадцати лет болен во гноище, Сафон десяти, Трофим семи 
лет Матвеевы дети, у Ивана жена Варвара Егорова двадцати пяти лет, у него 
сын Семион четырех недель, Семен Лукьянов тридцати пяти лет, у него жена 
Татьяна Семенова двадцати осми лет, хоромного строения изба да онбар, да 
баня, да пристен, да избенка пластинная, скотины четыре лошеди, десять овец, 
четыре козы, четыре свиньи, помесной земли тридцать чети, сееного хлеба овса 
три чети, полбы осмина, ечменю осмина, гречи осмина, ржи две чети

рубли, итого треть двора

  – в том же селе однадворцы Яков десяти, Илья шести, Михайла четырех 
лет Федотовы дети Череватовы, у них сестра Настасья семи лет, у него мать 
вдова Василиса Иванова сорока лет, поместной земли, у него Якова нет, ско-
тины лошедь да корова, три овцы, свинья, сееного хлеба ржи чети, овса чети, 
полбы осмина, пшеницы осмина, хоромного строения изба пластинная ветхая 

пол полтины
  – в том же селе рейтар Кузма Иванов сын Прокофьев
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шестидесяти осми лет в боку болезнь, у него жена Анна Никитина пятидесяти 
осми лет, у него сын Мокей семнадцати лет холост, у него деловые люди, которые 
имеют пашню на меня и про себя, Григорей Анисимов сорока лет, у него жена 
Марфа Петрова тридцати лет, у него дети Михайла шести, Иван четырех лет, 
дочь Татьяна полугоду, Андрей Ильин тридцати пяти лет, у него жена Авдотья 
Григорьева дочь сорока пяти лет, хоромного строения изба бревенная ветхая, пе-
ред нею клеть да сени рубленые бревенные, онбар бревенной да избенка скотная 
пластинная ветхая, да баня, да погребица пластинные, помесной земли семь десят 
три чети, сееного хлеба ржи пять чети, овса пять чети, полбы чети, ечменю чети, 
скотины три лошеди да жеребенок, подтелок, шесть овец, две козы, шесть свиней

рубли, итого треть двора

  – в селе драгунской сын Осип Яковлев сын Лихотнипов двадцати лет холост, 
у него мать Марья Иванова пятидесяти лет, у него деловые люди, которые имеют 
пашню на него и про себя, Петр Тимофеев шестидесяти лет слеп, у него жена 
Фекла Афонасьева шестидесяти осми лет, у него дети Никита сорока, у него жена 
Анна Иванова сорока лет, у него дети Петр пятнадцати, Федор семи, Леонтей 
пяти лет, Леонтей же двух недель, дочери Дарья десяти, Акулина трех лет, Фома 
тридцати пяти, у него жена Авдотья Емельянова тридцати лет, у него сын Ермо-
лай году, Степан тридцати, у него жена Акулина Афонасьева

двадцати пяти лет, Аника Лаврентьев сорока лет, у него жена Наталья Петрова 
тридцати пяти лет, у него сын Алексей четырех лет, дочь Ненила семи лет, Гаври-
ла Иванов тридцати пяти лет, у него жена Марфа Григорьева тридцати лет, у него 
дети Тимофей пяти лет, Андрей году, Василей Иванов тридцати лет, у него жена 
Варвара Лаврентьева двадцати пяти лет, у него дети Василей полутору году, дочь 
Татьяна пяти лет, а отец мой на службе Великого Государя в армии, хоромного 
строения изба бревенная новая да пристен пластинной ветхой, людских две из-
бенки да баня, два пристена пластинные, помесной земли двадцать чети, сеено-
го хлеба ржи пять чети, овса пять чети, полбы три чети, пшеницы чети, ячменю 
чети, гречи осмина, скотины пять лошедей, три коровы, три подтелка, пятнадцать 
овец, две козы, четыре свиньи 

неразборчиво двадцать два алтына, ито два два двора бес четверти

  – в том же селе Василей Ильин сын Шилников двадцати лет лет1, у него 
жена Стефанида Ларионова двадцати лет, у него сын Василей десяти недель, 
дворовой человек, которой пашню имеет на помещика, Петр Гаврилов соро-

1 Дважды в подлиннике.
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ка лет, у него жена Лисафья Андреева сорока лет, у него дети Дмитрей осми, 
дочери Афимья двенадцати, Устинья шести, Алена двух лет неразборчиво да  
в помещикове дворе крестьяня Иван Емельянов семидесяти лет дряхл ногами, 
у него жена Наталья Микифорова сорока лет, у него дети Савелей двадцати 
пяти лет страмен чюча рот выела, у него жена Арина Силантьева

двадцати лет, Дмитрей двадцати, у него жена Аксинья Алексеева осмнадцати 
лет, Иван осми, Дмитрей трех лет, Андрей году, дочь Прасковья пятнадцати 
лет, у него племянники Парфен Иванов сорока лет, Анна Игнатьева сорока 
пяти лет, патчерица Марья Максимова пятнадцати лет, Сергей Андреев три-
дцати лет, Иван Яковлев десяти, Андрей Степанов двадцати лет, у него жена 
Марья Ермолаева двадцати лет, у него сын Василей полугоду, Яков Гаврилов 
двадцати пяти лет, у него жена Марья Клементьева двадцати пяти лет, у него 
дочь Марья четырех лет, Иван Леонтьев сорока лет, у него жена Лисафья Ар-
темьева двадцати пяти лет, сын Иван полугоду, у него племянники Микифор 
Прокофьев двадцати лет, у него жена Устинья Агафонова двадцати лет, хором-
ного строения изба да клеть бревенные, да клетушка бревенная ветхая, на том 
же дворе две избы крестьянские бревенные ветхие да два пристена, да погреби-
ца, да баня пластинные, помесной земли пятьдесят чети, сееного хлеба ржи пять 
чети, овса десять чети, полбы две чети, скотины шесть лошедей, три коровы, 
четыре овцы, две свиньи.

пять рублев шестнадцать алтын четыре деньги,  
итого два двора с четвертью

В селе Белом ключе у церкви Рождества Христова 
  – поп Михайла Харитонов сорока лет, у него дети Иван двенадцати, Федор 

двух лет, Тимофей двух недель;  
  – понамарь Тимофей Яковлев тридцати пяти лет, у него дети Ларион пяти, 

Иван трех, Иван же полутору году.
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1720 года маия в … по имянному Великого Государя Царя и Великого княза 
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, 
каков состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пен-
зенского уезду Шукшинского стану вотчины государственного канцлера кова-
лера иностранных дел колегии президента графа Гаврила Ивановича Головкина 
сел Авьясов с присудными к нем селы старосты Василей Трухменев, села Вазе-
рок Иван Резанов, села Сандырек Василей Ильин в отчинах господина нашего 
у церквей, что попов и причетников, церковных дияконов и дьечков, и понама-
рей, и их детей, и что церковных крестьян и крестьянских детей у письменных 
вотчинных дел земскими в ниже писаных селех тому под сею нашею скаскою 
имянная роспись, а дворовыя люди, конюхи и скотники, которыя в вотчинах 
господина нашего есть, и те все без утайки написаны в поданных скасках, коко-
вы поданы на Пензе в прошлом 719 году, а кроме того в вотчинах господина на-
шего утаяных попов и дияконов, и церковных причетников, и дворовых людей,  
конюхов и скотников, и крестьян, и крестьянских детей нет, а буде мы сказали  
в сей скаске ложно или кого утаили и за то … утайку указал бы Великий Го-
сударь нам учинить смертную казнь по своему Великого Государя указу к сей 
скаске и переписной росписи иво же графа Гаврила Ивановича села Вазерской 
слободы земской дьячек Кузма Семенов

роспись попам и причетником церковных 
....

В селе Белом Ключе у церкви Рождества Христова 
  – поп Михайла Харитонов сорока лет, у него дети Иван двенадцати, Федор 

двух лет, Тимофей двух недель;  
  – понамарь Тимофей Яковлев тридцати пяти лет, у него дети Ларион пяти, 

Иван трех, Иван же полутору году.
Вместо вышеписанных старост Василья Трухменева, села Вазерок Иван Резанова, 
села Сандерок Василья Ильина по их велению руку приложил.
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-

Царского Пресветлаго Величества благородному господину подполковнику  
и Пензенские правинции воеводе Василью Алексеевичу Новикову

доношение
В нынешнем 721м году по указу Великого Государя повелено всякого чина 
людем, буде у кого какие люди или крестьяня в прежних поданных скасках  
о душах мужеска полу прописаны или утаяны, и о тех прописных или утаеных 
велено объявлять и потому Царского Величества милосердному указу сим доно-
шением объявляю понеже господина моего крестьяня в нынешнем 721 году пере-
ведены из Суздольского уезду из деревни Братенной 

  – Гарасим Федоров сорока лет, у него дети Василей осмнадцати лет, Еремей 
осми лет, Артемей шести лет, Егор трех лет, у него ж племянник родной Петр 
Григорьев двенадцати лет.
И дабы указом Царского Величества повелено было у меня ниже подписавшегося 
сие доношение принять
О сем доносит Саранского уезду села Белого Ключа князя Федора Осиповича Гун-
дурова крестьянин ево Григорей Иванов 1721 году августа неразборчиво. К сему 
доношению Пензенской

житель Иван Полесянкин вместо Григорья Иванова по ево веленью руку  
приложил

-

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и по-
данным инструкциям ис концелярии ведомства господина брегадира Ива-
на Алексеевича Фонменгдина капитану господину Александрову да по-
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рутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшенского стану села 
Рождественского Белой ключ тож поп Михайло Харитонов по священству и под 
страхом смерти сказал самую сущую правду, от роду мне Михайле сорок три года,  
у меня детей Иван шестнадцати, Федор пяти, Тимофей трех лет да новоро-
жденной сын Семион полугоду, да у меня ж купленные дворовые люди Семи-
он Егупев сорока пяти лет, Ларион Леонтьев тридцати лет, у Семиона дети 
Спиридон девяти, Максим шести лет, а в поданных в пополнительных скасках 
о душах мужеска полу в 721 году я поп Михайла и з детьми написан окро-
ме новорожденного, а вышеписанные мои купленныя дворовые люди Егупев  
и Леонтьев з детьми, которые ныне объявлены при переписи не написаны

для того, что куплены после оных поданных сказак в прошлом 722м году, 
оной Егупов в бегах у помещика Ильи Федорова сына Бурцева, а Ларион Ле-
онтьев отдан из города Петровска по беглой купленной моей девке да ука-
зу, а других у меня Михайлы детей и свойственников, и наемных работни-
ков, и крепостных, дворовых и пришлых людей по записям и с пошпортами,  
и с покормежными письмами, и заводов мастеровых и ремесленных людей, 
и крыющихся от службы беглых драгун, салдат, матросов и рекрут и заво-
дов мастеровых и ремесленных людей при доме и в приходе моем в вотчине 
графа Гаврила Ивановича Головина в селе Белом ключе нет, а буде я поп Ми-
хайла  в сей скаске сказал что ложно или кого души мужеска полу при доме 
и в приходе своем в вотчине графа Гаврила Ивановича Головкина утаил и  
к свидетельству не поставил и заводов не объявил и за то указал бы его Импера-
торское Величество учинить мне попу Михайле смертную казнь.

К сей скаске села Рождественского Белой ключ тож поп

Михайла Харитонов руку приложил.
***

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и по-
данной инструкции ис концелярии ведомства господина брегодира Ивана 
Алексеевича Фонменгдина копитану господину Александрову да порутчику 
господину Хомякову Пензенскаго уезду Шукшенского стану села Рождествен-
скаго Белой ключ тож понамарь Тимофей Яковлев сказал по евангельской за-
поведи и под страхом смерти самую сущую правду, от роду мне тридцать 
пять лет, у меня дети Лаврентей двенадцати, Иван осми, Иван же пяти 
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лет, а в пополнительной скаске 721 году я пономарь Тимофей з детьми сво-
ими написан, а других у меня пономоря детей и свойственников, и наем-
ных работников, и крепостных, дворовых и пришлых людей с пошпортами  
и без пошпортов, с покормежными и без покормежных писем, также и заводов 
мастеровых и ремесленных людей, и крыющихся от службы беглых драгун, сал-
дат, матросов и рекрут при доме моем нет, а буде я пономарь Тимофей в сей скаске 
сказал ложно или кого души мужеска полу при доме своем утаил и к свидетель-
ству не поставил и заводов не объявил и за то указал бы его Императорское Ве-
личество учинить мне понамарю Тимофею смертную казнь безо всякия пощады.

К сей скаске села Космодамианского Болшой Авьяс  
тож поп Филип Данилов вместо онаго понамаря Тимофея Яковлева  

по ево прошению руку приложил.

-
-

Вотчина ево ж графа Гаврила Ивановича Головкина село Белой Ключ, в той 
вотчины церковь в ония Рождества Христова крестьянских двадцать один 
двор, а поселением та вотчина при Белом Ключе, при той же вотчине угодей 
пашенная земля и сенных покосов в то вотчине во всех полях на полверсты  
с одной стороны пришел Болшей селидбенной Сурской черной лес1, а смежна та 
вотчина вотчинная земля Саранского уезду того ж села Белаго Ключа с разными 
помещики, з другой стороны смежна Пензенскаго ж уезда с мордовскою деревней 
Тургаковой, а растоянием от той деревни Тургаковы до Белаго ключа одна верста,  
с третьей стороны смежна Саранского уезду селца Трескина с разными помещики,  
а расстоянием от селца Трескина до Белаго Ключа четыре версты, с четвертой сто-
роны смежна с вотчиною ево ж графа Гаврилы Ивановича Головкина деревней Со-
коловкою, а расстоянием та деревня Соколовка до Белаго Ключа в четырех верстах,  
а для указования были староста Сергей Шляпкин и десятник Дорофей Семенов  
к сей описи села Авьясу поп Филип Данилов вместо старосты и десятника выше-
писанной по их велению руку приложил.

1 Сурским лесом, Большим Сурским лесом называли большой лесной массив, располагавший-
ся на правобережье р. Сура, занимавший и занимающий в настоящее время всю северо-восточ-
ную часть современной Пензенской области. Черным, в отличие от красного, назывался преиму-
щественно лиственный, а не хвойный лес.
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Дмитрей пятидесяти четырех, Григорей 
пятидесяти двух лет Похомовы. У Дми-
трея детей Степан тринадцати, Василей 
десяти лет. У Григорья сын Филип двад-
цати семи лет.

У Дмитрея новорожденной сын Кондра-
тей полугоду. 
Помянутой Григорей в 722м году умре.
У Филипа новорожденной сын Артемей 
году.

Иван Тимофеев семидесяти четырех лет. 
У него детей Никита пятидесяти лет.  
У Никиты детей Борис тридцати, Васи-
лей двадцати двух лет.

У него ж Ивана приимыш Самойла Гав-
рилов девяти лет.
Григорей Васильев сорока девяти лет. 
У него дети Гаврила осмнадцати, Кузма 
шестнадцати, Афонасей четырнадцати, 
Борис пяти лет.
Яков Васильев тридцати шести лет. У 
него дети Василей девяти, Иван осми лет.
Кирей Яковлев шестидесяти трех лет.  
У него сын Спиридон тридцати четырех, 
Фрол одиннадцати лет. 

Выключен.

Помянутой Спиридон, которой написан 
с сыном, отдан с роспискою помещику 
неразборчиво гвардии Преображенского 
полку салдатe Егору Васильеву сыну Хи-
трову в Суздальской уезд в деревню не-
разборчиво.

Захар Матвеев шестидесяти девяти лет. 
У него детей Василий двадцати семи лет, 
Яков четырнадцати лет. У Василья сын 
Василей четырех лет.

Помянутой Захар Матвеев и с детьми по 
объявлению на Пензе отвезен с промемо-
риею1 в Алаторской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Мишукова.
Промемория получена.

Выключит

Федор Фадеин пятидесяти шести лет.  
У него детей Василей двадцати девяти 
лет, Иван одиннадцати лет.

Выключит

Помянутой Федор умер а с дети ево Ва-
силей, Иван по объявлению на Пензе от-
везены с промемориею в Алаторской уезд 
в вотчину Троицы-Сергиева монастыря в 
село Четвертакова, промемория получена.

Лаврентей Степанов пятидесяти трех 
лет. У него племянники Никита Семенов 
тридцати четырех лет дряхл да Емельян 
Максимов двадцати лет.

Помянутой Лаврентей Степанов и с пле-
мянники с Никитою да Емельяном по 
объявлению отвезены в Арзамаской уезд 
в деревню Кононову Петру Собакину. 
Промемория получена.

Выключит

1 Устаревший термин, означавший официальную бумагу, официальный документ.
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Григорей Марков семидесяти четырех 
лет. У него зять Григорей Михайлов три-
дцати двух лет. У него сын Гаврила осми 
лет, Степан д[вух] лет. У него ж другой 
зять Андреян Иванов двадцати четырех 
лет.

Помянутой Григорей Марков по объявле-
нию  на Пензе от допросу и з зятем Ми-
хайлом отданы в Пензенской уезд в де-
ревню Калышлей Михайле Баркову сыну 
Нетесеву. Росписка явствует на Пензе уде-
ла.
У Андреяна новорожденной сын Петр 
полугоду.

Егор семидесяти двух лет, Петр пятидеся-
ти четырех Федоровы. У Егора дети Петр 
тридцати семи, Яков тридцати. У Егора 
внук Василей Петров осми лет. У Петра 
сын Никита осмнадцати лет.
У него ж Петра пасынок Петр Иванов 
двадцати лет. 

Помянутой Петр пасынок Петров по объ-
явлению на Пензе отвезен в Алаторской 
уезд в вотчину Троицы-Сергиева мона-
стыря в село Мишукова.
Росписка получена.

Выключит

Сергей Яковлев семидесяти четырех лет. 
У него детей Иван тридцати семи, Федор 
тридцати двух, Егор девятнадцати лет.  
У Ивана дети Данила одиннадцати лет.  
У Федора сын Василей четырех лет да при-
имыш Иван Михайлов двенадцати лет.  
У него ж Сергея племянники Михайла 
двадцати четырех, Тимофей четырнадца-
ти лет Васильевы дети.

Иван сорока четырех, Пимен двадцати 
девяти, Борис двадцати четырех лет Пе-
тровы дети.

Помянутой Иван и з братьеми в прошлом 
722м году отданы с роспискою Нижело-
мовской уезд Ломовско… помещику Ивану 
Петрову сыну Беклемишеву на поселения 
на купленую землю в деревню Спищовку.

Выключены
Яков Иванов семидесяти четырех лет.  
У него сын Тимофей тридцати семи лет.  
У Тимофея сын Петр шести лет.

Помянутой Яков умре, а пасынок ево Ти-
мофей Никитин по объявлению на Пензе 
вожен в Переслав-Резанской уезд поме-
щику Веденихтову помещика несыскана 
прислан возвратно на Пензу, а с Пензы 
послан в Москву в рекетмейстерство.
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Лукья Степанов шестидесяти четырех лет. 
У него детей Василей тридцати четырех, 
Иван тринадцати, Тимофей шести лет.  
У него ж пасынок Василей Евсеев три-
дцати двух лет.

Помянутой Лукьян Степанов з детьми и 
с пасынком Васильем по объявлению на 
Пензе от допросу отданы в Пензенской 
уезд в деревню Калышлей к помещику 
Михаилу Борисову сыну Евтисову. У Ва-
силья новорожденной сын Иван двух лет.

Иван Иванов тридцати шести лет. У него 
шурин Иван шестнадцати, Михайла че-
тырех лет Павловы дети.

Филип шестидесяти четырех лет дряхл, 
Иван пятидесяти шести лет Якимовы 
дети. У Филипа сын Максим двадцати че-
тырех лет.

Помянутой Филип умре, а брат ево Иван 
Якимов с сыном и племянником по объ-
явлению на Пензе отвезен с промемориею  
в Володимирской уезд в деревню Острову.

Росписка получена

У Ивана сын Кирила тридцати одного 
году дряхл да приимыш Петр Володими-
ров тридцати четырех лет.

Помещику Алексею Хотинцову, а прии-
мыш ево Петр отдан с роспискою в Ала-
торской уезд помещику Федору Алексееву 
сыну Вердевскому.
Росписки получены

Выключит

Семен шестидесяти девяти лет, Софрон 
тридцати девяти лет Васильевы дети.  
У Семена сын Степан осмнадцати лет,  
у Сафрона детей Симон тринадцати.

У них же Василей Иванов сорока четы-
рех лет.

Помянутой брат Василей Иванов в про-
шлом 721м году бежал, а надлежало было 
ево вести в Юревец Поволской уезд в 
дворцовую заборскию волость в деревню  
Борову.

Кузма Артемьев осмидесяти четырех.  
У него детей Иван сорока семи, Михай-
ла сорока четырех, Глеб тридцати девяти, 
Яков тридцати шести, Иван же тридца-
ти четырех, Трофим тридцати двух лет.  
У болшаго Ивана дети неразборчиво че-
тырнадцати, Лазар девяти, Никифор 
семи, Прокофей четырех лет. У Михайлы 
дети Павел осми, Симон шести, Иван че-
тырех лет. У Глеба дети

Помянутой Кузма Артемьев з детьми и со 
внучеты по объявлению по объявлению 
на Пензе от допросу отданы Федору Алек-
сееву сыну Беклемишеву в Саранской уезд 
в село Белой ключ. Росписка явствует на 
Пензе удела.

Выклю…
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Петр семнадцати, Иван четырех лет.  
У Якова дети Агап десяти, Сидор четырех 
лет. У меньшова Ивана сын Михайла пяти 
лет. У Трофима сын Василей осми лет.

…чит

Иван двадцати четырех, Федор девятнад-
цати, Симион семнадцати Лаврентьевы 
дети.

Помянутой Иван с братьеми по объявле-
нию на Пензе отвезены с промемориею 
в Костромской уезд к помещику Федору 
Анд…ееву сыну Казакову и промемория 
получена. 

Выключит
Роман Гаврилов шестидесяти девяти 
лет. У него детей Степан сорока трех 
лет, Трофим двадцати одного году.  
У Степана сын Афонасей пяти лет.

Помянутой Роман Гаврилов з детьми по 
объявлению на Пензе отданы от допро-
су в Пензенской уезд в деревню Калыш-
лей Нетесову. Росписка явствует на Пензе  
удела.

Алексей Якимов сорока девяти лет.  
У него детей Иван двадцати семи лет.

Помянутой Алексей по объявлении на 
Пензе отвезены с промемориею в Володи-
мирской уезд, а приимыш ево Иван Семе… 
по объявлении на Пензе отдан с промемо-
риею в Нижегородской уезд князя Алексея 
Михайловича Черкасского в село Ворсму. 
Промемория и расписка получена.

Выключит
Леонтей пятидесяти двух лет, Симион со-
рока семи лет, Павел сорока двух, Сидор 
тридцати семи, Федор двадцати девяти 
лет Ивановы дети. У Сем[ио]на

У Симиона новорожденной сын Па…
Помянутой Сидор в 721м году умре.
У Федора новорожденной сын Савелей.

дети Петр семнадцати, Василей четырех.  
У Павла сын Иван одиннадцати лет.  
У Сидора сын Василей четырех лет.

Помянутой Василей в 722 году умре.

Помянутой Василей в 721 году умре.
Семен Абакумов осмидесяти четырех 
лет. У него сын Нефет тридцати двух лет. 
У Нефеда дети Григорей осми, Василей 
пяти да племянник родной Максим Пе-
тров сорока четырех лет.

Помянутой Семен Абакумов з детьми  
и с племянником по объявлению на Пен-
зе отвезены в Арзамаской уезд в деревню 
Кононову помещику Петру Сабакину.
Промемория и росписка получены.

Выключит
Дарафей пятидесяти двух, Федор тридца-
ти семи лет Семеновы дети. У Дорофея 
сын Афонасей десяти лет. 

У Дорофей новорожденной сын Петр году.
Помянутой Федор в прошлом 722 году 
умре.

Антон Оксенов сорока шести лет. У него 
дети Антон четырнадцати, Никифор че-
тырех лет.
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Федор сорока шести лет, Афонасей соро-
ка четырех Иевлевы. У Федора сын Игна-
тей осми лет да зять Иван Степанов три-
дцати четырех. У него ж брат двоюродной 
Петр Фомин двадцати четырех лет.

Помянутой Федор и з братом в прошлом 
722 году бежали, а надлежало было ево ве-
сти в Арзамаской уезд к помещику Кириле 
Парфенову сын  Сомову в деревню Котиху.
Помянутой Афанасей отдан неразборчиво 
Кириле Сомову в деревню ...ху и в приеме 
получена промемория.

Выключит

Леонтей Михайлов сорока двух лет. У него 
дети Сергей семнадцати, Никифор тринад-
цати, Савелей пяти лет. У него ж племян-
ник Яков Филипов девятнадцати лет.

У Леонтья новорожденной сын Григ… 
двух лет.
Помянутой Яков в прошлом 722м умре.

Да в бегах крестьян из вышеписаннаго села
Михайла Павлов тридцати 
Петр Иванов двадцати лет
Андрей Иванов двадцати лет

Итого в ево Гаврилы Ивановича вотчине в селе Рождественском было нераз-
борчиво 719 году хрестьян было сто сорок. Ис того числа померло вывозные на 
прежнее жилища в разные городы и уезды шестьдесят, бежало крепостные три, 
бежало некрепостные, которых было ..жало отвести прежним помещиком че-
тыре затем неразборчиво у свидетельства неразборчиво шестьдесят четыре души.
Сверх поданной сказки 719 году новорожденных семь душ.
У попа Семена Афонасьева крепостные роботники Кирей Дементьев осмидесяти 
лет, Иван Иванов сорока лет …овной неразборчиво недействительной служащей 
Иван Никифоров тридцати трех лет.

-
-

№ леты
495 В вотчине ево графа Гаврила Ивановича Головкина в селе 

Белом Ключе по переписи и свидетельству крестьянских  
21 двор, в них мужеска полу душ, кои в подушном окладе
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а имянно
Дмитрей Поломов 54
У него дети Степан 13
Василей 10

Филип Григорьев 27

Иван Тимофеев 74
У него сын Никита 50
У Никиты дети Борис 30
Василей 22
У него ж Ивана приимыш Самойла Гаврилов 9

Григорей Васильев 49
У него дети Гаврила 18
Кузма 16
Афонасей 14
Борис 5

Яков Васильев 36
У него дети Василей 9
Иван 8

Кирей Яковлев 63
Егор 72
Петр Федоровы 54
У Егора дети Петр 37
Яков 30
У Егора внук Василей Петров 8
У Петра сын Никита 18

№ леты
Сергей Яковлев 74
У него дети Иван 37
Федор 32
Егор 19
У Иван дети Данила 11
У Федора сын Василей 4
да приимыш Иван Михайлов 12
У него ж Сергея племянники Михайла 24
Тимофей Васильевы 14
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Тимофей Яковлев 37
У него сын Петр 6

Василей Евсевьев 32

Иван Иванов 36
У него шурья Иван 16
Михайла Павловы 4

Семен 69
Сафрон Васильевы 39
У Семена сын Степан 18
У Сафрона сын Семион 13
У них жа братья двоюродные Василей 64
Тихон Спиридоновы 49
у Тихона сын Иван 8

Леонтей 52
Семион 47
Павел 42
Федор Ивановы 29

№ леты
У Семена сын Петр 17
У Павла сын Иван 11

Дорофей Семенов 52
У него сын Афонасей 10

Антон Аксенов 46
У него дети Антон 14
Никифор 4

Иван Степанов 34
У него брат двоюродной Петр Фомин 24

Леонтей Михайлов 42
У него дети Сергей 17
Никифор 13
Савелей 5
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Михайла Павлов 30 бежал

Петр Иванов 20 бежал

Андрей Иванов 20 бежал

Семен Егупов 45
У него дети Спиридон 9
Максим 6

Ларион Леонтьев 36

умершие
Григорей Пахомов
Яков Иванов 
Сидор Иванов
Василей Семенов
Василей Сидоров
Федор Семенов

№ леты
Яков Филипов

Итого семьдесят семь душ, у том числе умерших семь, беглых 
три души

У них же крестьян новорожденные дети поле сказок 719 году, 
а в подушной оклад не положены 

У Дмитрея Пахомова Кандратей полу21

У Филипа Григорьева Артемей 1
У Андреяна Иванова Петр полу1
У Василья Евсевьева Иван 2
У Симона Иванова Петр 1
У Федора Иванова Савелей полу1
У Дорофея Семенова Петр 1
У Леонтья Михайлова Григорей 2

Итого восемь душ
1 Означает полтора года.
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-

-

Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1745 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в I, II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№ ныне  
по лета

Села Рожественского Белой Ключ тож ево ж графа Гаврилы Ивано-
вича Головкина

КРЕСТЬЯНЕ1

Написанные в прежнею перепись 
10570 Степан 35
10571 Василей Домитриевы 32

№ ныне  
по лета

У Степана сын после переписи рожденной 
10572 Иван 8

У Василья сын после переписи рожденной
10573 Андрей 2

Написанной в прежнею перепись
10574 Филип Григорьев 49

У него сын после переписи рожденной 
10575 Артемей 21

У Артемья сын
10576 Максим 1

Написанной в прежнюю перепись 
1 Оригинальные тексты рассматриваемого времени не содержат выраженных заглавных и про-

писных букв, поэтому их употребление в расшифрованном тексте подчинено современным прави-
лам. Здесь и далее ряд обозначений (ДВОРОВЫЕ, КРЕСТЬЯНЕ, УМЕРШИЕ и пр.) представлены 
заглавными буквами для графического членения текста и удобства навигации по нему.
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10577 Никита Иванов 72
У него сын написанной в прежнюю перепись

10578 Борис 52

Написанной в прежнею перепись 
10579 Афанасей Григорьев 37

У него сын после переписи рожденной
10580 Никита полугоду

Написанные в прежнюю перепись 
10581 Василей 32
10582 Иван Яковлевы 30

№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись
10583 Петр Федоров 76

У него сын после переписи рожденной 
10584 Григорей 10

Написанной в прежнею перепись
10585 Яков Федоров 52

У него дети после переписи рожденные
10586 Василей 16
10587 Василей же 9

Написанной в прежнею перепись
10588 Никита Петров 41

У него сын после переписи рожденной 
10589 Сергей 5

Написанные в прежнею перепись
10590 Иван 59
10591 Федор 54
10592 Егор Сергеевы 41

У Ивана дети 
написанной в прежнею перепись 

10593 Данила 34
после переписи рожденной 

10594 Алексей 12

51

Глава II

№ ныне  
по лета

У Федора дети после переписи рожденные
10595 Михайла 15
10596 Петр 6

У Данилы дети после переписи рожденные
10597 Сергей 4
10598 Илья 1

Написанной в прежнею перепись 
10599 Петр Тимофеев 29

У него сын после переписи рожденной 
10600 Иван 3

Написанной в прежнею перепись
10601 Василей Евсевьев 54

У него сын после переписи рожденной 
10602 Иван 20

У Ивана сын 
10603 Александр месяц

Написанной в прежнею перепись 
10604 Степан Семенов 40

У него дети после переписи рожденные
10605 Василей 18
10606 Дмитрей 11

№ ныне  
по лета

10607 Иван 5
10608 Зиновей 3
10609 Петр 1

Написанной в прежнею перепись
10610 Семен Сафронов 35

У него сын после переписи рожденной 
10611 Иван 1

Написанной в прежнею перепись 
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10612 Петр Семенов 40
У него сын после переписи рожденной

10613 Иван 10

Написанной в прежнею перепись 
10614 Иван Павлов 33

Написанной в прежнею перепись 
10615 Дорофей Семенов 74

У него дети после переписи рожденные
10616 Петр 21
10617 Степан 12

Написанной в прежнею перепись 
10618 Антон Антонов 36

№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись
10619 Иван Степанов 53

У него сын после переписи рожденной
10620 Никифор 14

Написанной в прежнею перепись 
10621 Лаврентей Михайлов 64

У него дети написанные в прежнею перепись 
10622 Сергей 39
10623 Никифор 35
10624 Савелей 28

У Сергея сын после переписи рожденной 
10625 Егор 6

У Никифора дети после переписи рожденные 
10626 Дорофей 7
10627 Федор 2
10628 Матвей 1

У Савелья сын после переписи рожденной
10629 Михайла 2
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№ ныне  
по лета

Написанные в прежнею перепись
Сперидон 32
Максим Семеновы 28
У Сперидона дети поле переписи рожденные
Данила 8
Никита 1

Умершего написанного в прежнею перепись Василья Никитина 
сын после переписи рожденной 
Ларион 20

Сосланного в ссылку написанного в прежнею перепись Самойла 
Гаврилова дети после переписи рожденные 
Степан 8
Матвей 1

Умершего написанного в прежнею перепись Антона Аксенова сын 
после переписи рожденной 

10637 Степан 12

№ ныне  
по лета

Умершего написанного в прежнею перепись Семена Егупова сын 
после переписи рожденной 

10638 Степан 13

ПРИШЕДШИЕ ИЗ ВОТЧИН оного ж Головина написанные в преж-
нею перепись в тех вотчинах:

Пензенского уезду из села Напольного Вьясу:
Написанной в прежнею перепись 

10639 Яков Феклистов 38
У него сын после переписи рожденной 

10640 Никита 3

Из села Ильмина:
Написанной в прежнею перепись
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10641 Фрол Иванов 42
У него сын после переписи рожденной

10642 Петр 5

№ ныне  
по лета

Ерославского уезду из деревни Рамежан:
Написанной в прежнею перепись 

10643 Андрей Андреев 50
У него дети после переписи рожденные

10644 Иван 20
10645 Федор 12

У Ивана сын 
10646 Федор 1

Умершего написанного в прежнею перепись в селе Лесном Вьясе 
Ильи Андреева сын после переписи рожденной 

10647 Иван 14

КУПЛЕННЫЕ И ПЕРЕВЕДЕННЫЕ у помещика Андрея Богданова 
сына Корсакова написанные в прежнею перепись за дворенином 
Никитою Савиным сыном Хитровым

№ ныне  
по лета

Саранского уезду в селе Ключах
Написанной в прежнею перепись 

10648 Козма Нестеров 52
У него дети после переписи рожденные

10649 Максим 20
10650 Гаврила 19
10651 Григорей 12
10652 Иван 7

Написанной в прежнею перепись 
10653 Аврам Алферов 38

У него сын после переписи рожденной 
10654 Федор 1

Написанной в прежнею перепись 
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10655 Трофим Павлов 76
У него сын написанной же в прежнею перепись 

10656 Леонтей 41
У Леонтья дети после переписи рожденные 

10657 Илья 10

№ ныне  
по лета

10658 Афанасей 8
10659 Козма полугоду

Написанной в прежнею перепись 
10660 Леонтей Иванов 54

У него сын после переписи рожденной 
10661 Иван 20

У него ж Леонтья брат двоюродной написанной в прежнею пере-
пись 

10662 Григорей Федоров 70
У него дети после переписи рожденной

10663 Андрей 12
10664 Трофим 11

Написанной в прежнею ревизию 
10665 Иван Лаврентьев 48

У него дети после переписи рожденные 
10666 Афонасей 15
10667 Алексей 13
10668 Дмитрей 12
10669 Федор 2

№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись 
10670 Михайла Павлов 84

У него сын после переписи рожденной 
10671 Гаврило 3

Написанной в прежнею перепись 
10672 Тихон Михайлов 34
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У него сын после переписи рожденной 
10673 Федор 8

Написанной в прежнею перепись 
10674 Тихон Ефремов 52

Умершего написанного в прежнею перепись Лаврентья Леонтьева 
дети после переписи рожденные 

10675 Козма 22
10676 Матвей 10

В прежнею перепись прописные
10677 Матвей 40
10678 Петр Агаповы 30

У Матвея дети после переписи рожденные
10679 Петр 6
10680 Андреян 2 месяцев

№ ныне  
по лета

У Петра сын после переписи рожденной 
10681 Федор 4

Итого сто двенадцать душ

Того ж села Белого Ключа написана Веденикта Андреева сына 
Танеева КУПЛЕННЫЕ И ПЕРЕВЕДЕННЫЕ Растовского уезду  
из селца Наотрежного у помещика Михайла Иванова сына Тяпкина 
написанные в прежнею перепись в том селце:
Написанные в прежнею перепись 

10682 Иван 47
10683 Григорей Сергеевы 26

№ ныне  
по лета

У Ивана сын после переписи рожденной 
10684 Семион

У Григорья сын после переписи рожденной 
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10685 Степан 20 недель

ИЗ ВОТЧИНЫ оного ж Танеева Суздалского уезду из селца Юрьева 
Написанного в прежнею перепись Никифора Артемьева сын после 
переписи рожденной 

10686 Трофим 4

Итого пять душ 

Итого в селе Рождественском Белой Ключ тож сто семнадцать душ

-

№
по  

прежней 
переписи  

лета
Села Рождественского Белой Ключ  

тож действительного камергера графа Гаврилы Ивановича  
Головкина из написанных в прежнею перепись  

за дедом ево государственным канцлером  
графом Гаврилою Ивановичем Головкиным

КРЕСТЬЯН ПОМЕРЛО:
5982 Дмитрей Пахомов 54 в 730м
5983 Иван Тимофеев 74 в 731м
5984 Василей Никитин 22 в 730м
5985 Григорей Васильев 49 в 733м
5986 У него сын Гаврила 18 в 733м
5987 Яков Васильев 36 в 730м
5988 Кирей Яковлев 63 в 733м
5989 Егор Федоров 72 в 733м
5990 Петр Федоров 37 в 740м
5991 Сергей Яковлев 74 в 726м
5992 Михайла Васильев 24 в 730м
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5993 Тимофей Яковлев 37 в 728м
5994 Иван Иванов 36 в 724м

№
по  

прежней 
переписи  

лета
5995 Иван Павлов 16 в 744м
5996 Семен 69 в 727м
5997 Сафрон Савельевы 39 в 730м
5998 Василей 84 в 726м
5999 Тихон Сперидоновы 49 в 726м
6000 Леонтей 52 в 730м
6001 Семион 47 в 738м
6002 Павел 42 в 736м
6003 Федор Ивановы 29 в 728м
6004 Афанасей Дорофеев 10 в 724м
6005 Антон Аксенов 46 в 744м
6006 У него сын Никифор 4 в 724м
6007 Петр Фомин 24 в 727м
6008 Михайла Павлов 30 в 724м
6009 Петр Иванов 20 в 725м
6010 Семен Егупов 45 в 740м
6011 Андрей Иванов 20 в 726м

Умершие ж без лет написанные по имянны ныне
6012 Григорей Пахомов 00
6013 Яков Иванов 00
6014 Сидор Иванов 00
6015 Василей Семенов 00

№
по  

прежней 
переписи  

лета
6016 Василей Сидоров 00
6017 Федор Семенов 00
6018 Яков Филипов 00
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ОТДАНО В РЕКРУТЫ
6019 Козма 16 в 727м
6020 Борис Григорьевы 5 в 736м
6021 Василей Петров 8 в 739м
6022 Василей Федоров 4 в 738м
6023 Тимофей Васильев 14 в 734м
6024 Иван Тихонов 8 в 739м

Ис Пензенской провинциальной канцелярии за воровство 
СОСЛАН В ССЫЛКУ

6025 Самойла Гаврилов 9 в 744м

БЕЖАЛ
6026 Тихон Павлов 4 в 729м

Собою ПЕРЕШЕЛ в Пензенской уезд в вотчину помянутого 
графа Гаврилы Ивановича Головкина в село Александрово 
Покурлей тож

6027 Иван Михайлов 12 в 730м

№
по  

прежней 
переписи  

лета
ПРОДАН Пензенскому подьячему Степану Агафонникову 
белоключним дьяконом Федором Михайловым, которой 
неразборчиво был ему дьякону

6028 Ларион Леонтьев 36 в 736м

ИС КУПЛЕННЫХ у помещика Андрея Богданова сына Кор-
сокова, которые в прежнею перепись написаны за дворяни-
ном Никитою Савин сыном Хитровым в селе Ключах,
ПОМЕРЛО

6029 Михайла Нестеров 37 в 724м
6030 Максим Андреев 68 в 725м
6031 У него сын Алфер 42 в 726м
6032 Тимофей Михайлов 64 в 727м
6033 Лаврентей Леонтьев 42 в 730м
6034 Ефрем Васильев 80 в 730м

Померло без лет
6035 Иван Алферов 00
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6036 Степан Лукьянов 00
6037 Трофим Михайлов 00

№
по  

прежней 
переписи  

лета
6038 Василей Тимофеев 00
6039 Петр Иванов 00
6040 Иван Иванов 00
6041 Дмитрей Сергеев 00

Отдано в рекруты
6042 Никита Михайлов 9 в 737м
6043 Арефей Васильев 6 в 733м

ВЫВЕЗЕНЫ за разных помещиков, а имянно 
помещиком Хитровым в ево вотчину в Арзамаской уезд в 
село Козаково

6044 Никита Максимов 22 в 722м

За помещика Ивана Богданова сына Дубенского в Пензен-
ской уезд в деревню Дубенскую 

6045 Влас Иванов 90 в 725м

Итого в селе Белом Ключе шестьдесят четыре души

-

1762 году июля дня вотчины генерал-лейтенанта двора его Императорского 
Величества, действительнаго камер гера государственной мануфактур колегии, 
презыдента и орденов святаго князь Александра Невскаго и Святые Анны кова-
лера римскаго и российскаго графа Гаврилы Ивановича Головкина Пензенскаго 
уезду Шукшенского стану села Рождественского Белой Ключ тож староста Ни-
кифор Леонтьев по силе публикованного в нынешнем 762 году генваря 8 дня 
его Императорского Величества указу с ведома господина своего дал сию скаску  
о положенных в нижеписанном господина моего селе по последней 1747 году  
в подушном окладе и ис того числа разными случаями убыли и после того вновь 
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рожденных и объявляю по самой истине без всякой утайки, а буде впред в кем об-
личен, явлюся в том повинен буду положенного по указом тяжкого штрафа безо 
всякого милосердия

а именно 
Пензенского уезду в Шукшинского стану  
в селе Рождественском Белой Ключ тож 
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Л   Е   Т   А
КРЕСТЬЯНЕ

Степан 35 52
Василей Дмитриевы дети 32
переведен в Пензенский же уезд в вотчину господина 
моего в деревню Ермоловку и там в скаске объявлен 
будет 
У Степана Дмитриева жена Прасковья Федорова 
дочь сороку лет крепостная господина моего 
У них сын написанной в бывшую последнюю реви-
зию
Иван 8 25

дочь девка 
Арина десяти лет
У Ивана жена Ульяна Сергеева дочь тридцати лет 
старинная1 того села
У них сын рожденной после ревизии
Егор году
У Василья сын написанной в бывшую ревизию
Андрей 2

Филип Григорьев вдов 49 66
1 Старинная означает рожденная в этом поселении. В отдельных случаях указание старин-

ная применяется по отношению к лицу, долго прожившему в этом поселении. Так, например,  
в III ревизской сказке по деревне Исаевке Засурского стану Пензенского уезда за 1762 г. содержит-
ся запись об Авдотье Карповой 56 лет, жене Василия Лукьянова, старинной той деревни (РГАДА, 
ф. 350, оп. 2, д. 2560, л. 421) и о Марье Ивановне 60 лет, жене Еремея Дмитриева, старинной той 
деревни (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2560, л. 422). При этом деревня Исаевка была основана между  
1719 г. и 1748 г., в силу чего указанные женщины не могли быть ее уроженками.
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У него сын написанной в бывшую последнюю реви-
зию
Артемей 21 38
У него жена Афимья Гаврилова дочь сороку лет кре-
постная господина моего
У них дети написанные в бывшую последнюю  
ревизию
Максим 1 18
рожденные после ревизии
Гаврила 14
Козма 10
дочери девки
Авдотья семнадцати
Лукерья шестнадцати
Авдотья двенадцати
Софья пяти  лет
У Максима жена Федосья Романова дочь двадцати 
одного году старинная господина моего вотчины села 
Соколовки

Никита Иванов вдов 72 умре  
в 747 м году

У него сын написанной в бывшею последнюю реви-
зию
Борис 52 умре  

в 759м году
У него Степанида Иванова дочь 50 лет крепостная 
господина моего

Афонасей Григорьев 37 54
У него жена Домна Петрова дочь пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Никита полу 

году 
17

рожденные после ревизии
Иван 13
У Никиты жена Василиса Ильина дочь двадцати 
пяти лет старинная вотчины господина моего дерев-
ни Давыдовки
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Василей 32 49
Иван Яковлевы дети 30 47
У Василья Яковлева жена Василиса Данилова дочь 
сорока лет старинная господина моего вотчины села 
Большого Вьясу
У них дочери девки
Аксинья тринадцати 
Аграфена шести лет
У Ивана Яковлева жена Авдотья Петрова дочь пяти-
десяти шести лет старинная вотчины господина мое-
го села Большого Вьясу

У них сын рожденной после ревизии
Семион 9

Петр Федоров вдов 76 умре  
в 759м году

У него сын написанной в бывшею последнюю реви-
зию
Григорей 10 отдан  

в рекруты  
в 758м году

У него жена Марья Ефремова дочь тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван большой 10
Григорей 8
Иван меньшей 5

Яков Федоров 52 69
У него жена Татьяна Семенова дочь шестидесяти 
пяти лет старинная того села 
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Василей большой 16 33
Василей меньшой 9 26
дочь девка 
Арина сорока лет 
У Василья большаго жена Марья Федорова дочь 
двадцати пяти лет старинная вотчины господина мо-
его села Большого Вьясу 
У них дети рожденные после ревизии 
Петр 9
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дочь девка
Настасья семи лет
У Василья меньшаго жена Пелагея Матвеева дочь 
двадцати лет старинная вотчины господина моего 
села Большого Вьясу
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 2
дочь девка 
Анна четырех лет

Никита Петров 41
переведен в Пензенской уезд в вотчину господина 
моего в село Большой Вьяс и там в скасках объявлен 
будет
У него сын написанной в бывшею последнюю реви-
зию
Сергей 5

Иван вдов 59 умре  
в 756м году

Федор вдов 54 71
Егор Сергеевы дети 41 58
У Иван Сергеева дети написанные в бывшею послед-
нюю ревизию
Данила 34 умре  

в 757м году
Алексей 12 29
рожденной после ревизии
Анисим 14
У Данилы жена Авдотья Сафронова дочь сорока лет 
старинная того села 
У них дети написанные в бывшею последнюю реви-
зию

Сергей 4 21
Илья году умре  

в 752м году
дочери девки
Ненила семнадцати
Варвара десяти 
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Марфа семи лет
У Сергея жена Прасковья Архипова дочь двадцати 
лет старинная того села вотчины господина моего 
села Большого Вьясу
У Алексея жена Василиса Кондратьева дочь двад-
цати лет старинная вотчины господина моего [села 
Большого Вьясу] деревни Давыдовки1

У них дочь девка Арина полугоду 
У Федора Сергеева дети написанные в бывшею по-
следнею ревизию
Михайла 15 32
Петр 6 23
У Михайлы жена Прасковья Антонова дочь тридца-
ти пяти лет старинная господина моего вотчины села 
Большого Вьясу
У них дети рожденные после ревизии
Иван 13
Григорей 8
Матвей 4
дочь девка 
Матрена десяти

У Петра жена Ульяна Михайлова дочь двадцати лет 
старинная того села
У них дочь девка
Василиса полугоду
У Егора Сергеева жена Анисья Коннова дочь шести-
десяти лет старинная вотчины господина моего села 
Большого Вьясу

Петр Тимофеев вдов 29 умре  
в … году

У него сын написанной в бывшею последнею реви-
зию
Иван 3 отдан  

в рекруты  
в 758 году 

У него жена Анна Михайлова дочь двадцати пяти 
лет старинная [того] вотчины господина моего села 
Большаго Вьясу
У них рожденной после ревизии

1 В подлиннике указано два поселения.
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Максим 5

Василей Евсевьев вдов 54 умре  
в 761м году

У него сын написанной в бывшею последнюю реви-
зию
Иван 20 37
У него жена Авдотья Степанова дочь тридцати лет 
старинная [того] вотчины господина моего села 
Большого Вьясу
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Александр холост месяц 17  

месяц17

рожденные после ревизии
Егор 2

1

дочери девки
Татьяна пятнадцати
Авдотья тринадцати лет

Степан Семенов 40 57
У него жена Настасья Иванова дочь сорока лет ста-
ринная вотчины господина моего села Большого  
Вьясу
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Василей 18 35
Дмитрей 11 28
Иван 5 отдан  

в рекруты  
в 759м году

Зиновей 3 20
Петр году умре  

в 752м году
У Василья жена Марфа Михайлова дочь тридцати 
лет старинная вотчины господина моего села Боль-
шого Вьясу 
У них сын рожденной после ревизии
Илья полу- 

году
1 В подлиннике ошибочно указано слово месяц.
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У Дмитрея жена Марья Кондратьева дочь двадцати 
пяти лет старинная вотчины господина моего села 
Большого Вьясу
У них дети рожденные после ревизии
Филип 10
Егор 2
дочь девка 
Марфа полугоду
У Ивана жена Катерина Семионова дочь двадца-
ти пяти лет старинная вотчины господина моего  
села Соколовки

У Зиновья жена Фекла Никифорова дочь двадцати 
лет старинная вотчины господина моего села Боль-
шого Вьясу

Семен Сафронов 35 52
У него жена Фекла Федорова дочь двадцати пяти лет 
старинная вотчины господина моего села Большого 
Вьясу
У них сын написанной в бывшею последнею ревизию
Иван 1 умре  

в 761м году

Петр Семенов вдов 40 57
У него сын написанной в бывшею последнею реви-
зию
Иван холост 10 27

Иван Павлов 33 умре  
в 761м году

У него жена Дарья Михайлова дочь сорока лет кре-
постная господина моего 
У них дети рожденные после ревизии
Козма 4
дочь девка
Матрена двенадцати лет

Дорофей Семенов вдов 74 умре  
в 757м году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
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Петр 21 умре  
в 752м году

Степан 12 29
У Степана жена Афимья Семенова дочь тридцати 
лет старинная вотчины господина моего села Боль-
шаго Вьясу 
У них дети рожденные после ревизии

Иван 13
дочь девка 
Ульяна двух лет

Антон Антонов 36 53
У него жена Прасковья Васильева дочь сорока лет 
крепостная господина моего

Иван Степанов вдов 53 70
У него сын написанной в бывшею последнею реви-
зию
Никифор 14 31
У него жена Марфа Феклистова дочь тридцати лет 
старинная вотчины господина моего села Большаго 
Вьясу
У них сын рожденной после ревизии
Филип 10

Лаврентей Михайлов вдов 64 умре  
в 747м году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Сергей 39 56
Никифор 35 52
Савелей 28 45
У Сергея жена Алена Сергеева дочь тридцати пяти 
лет старинная вотчины господина моего села Боль-
шаго Вьяса
У них дети написанной в бывшею последнею реви-
зию
Егор 6 умре  

в 752м году
дочери девки
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Фекла осми лет
Марфа полугоду
У Никифора жена Матрена Ананьина 26 лет старин-
ная вотчины господина моего села Большаго Вьяса
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Дарофей 7 24
Федор 2 19
Матвей холост 1 18
У Дарофея жена Авдотья Яковлева дочь двадцати 
трех лет старинная вотчины господина моего дерев-
ни Ермоловки
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 4
Осип 2
дочь девка 
Пелагея полугоду 
У Федора жена Прасковья Петрова дочь двадцати 
лет старинная того села 
У Савелья жена Федора Григорьева дочь сорока лет 
старинная вотчины господина моего села Большаго 
Вьяса
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Михайла холост 2 19

рожденные после ревизии
Василей 7
дочери девки 
Пелагея семнадцати
Хавронья четырнадцати лет

Спиридон 32 умре  
в 746м году

Максим Семеновы дети 28 умре  
в 757м году

У Спиридона жена Хрестинья Сидорова дочь ше-
стидесяти старинная того села 
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
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Данила 8 26
Никита холост 1 18
дочь девка
Анисья семнадцати лет 
У Данилы жена Прасковья Егорова дочь двадцати 
пяти лет взятая в замужество Саранского уезду де-
ревни неразборчиво князя Семена Дмитриева сына 
Кантемирова с отпускною от крепостных дел в 755м 
году
У них сын рожденной после ревизии
Андрей 1 ½ 

Ларион Васильев 20 умре  
в 760м году

У него сын рожденной после ревизии
Сергей 15
У него жена Софья Антонова дочь 20 лет старинная 
того села

Степан 8 отдан  
в рекруты  

в 755м году
Матвей Самойловы дети 1 18
У них брат родной рожденной после ревизии
Денис 13
У Матвея жена Федосья Иванова дочь двадцати лет 
старинная вотчины господина моего деревни Давы-
довки
У них сын рожденной после ревизии
Степан полу- 

году

Степан Антонов 12 29
У него жена Прасковья Леонтьева дочь тридцати лет 
старинная того села 
У них дочь девка 
Палагея трех лет 

Степан Семионов 13 30
У него жена Прасковья Абрамова дочь тридцати лет 
крепостная господина моего
У них дети рожденные после ревизии
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Тимофей 2
дочь девка 
Анна четырех лет 

Яков Феклистов 38
переведен в Пензенской же уезд в вотчину господи-
на моего в село Болшой Вьяс и там в скаске показан 
будет 

У него сын написанной в бывшею последнюю реви-
зию
Никита 3

Фрол Иванов 42 59
У него жена Настасья Григорьева дочь сорока лет 
старинная вотчины господина моего села Большого 
Вьясу 
У них дети 
написанной в бывшею последнюю ревизию
Петр 5 22
рожденные после ревизии

 12
дочери девки 

 двенадцати
Авдотья девяти лет 
У Петра жена Ненила Козмина дочь двадцати лет 
старинная того вотчины господина моего села Бол-
шаго Вьясу 
У них сын рожденной после ревизии 
Кирила году

Андрей Андреев вдов 50 умре  
в 756м году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Иван 20 37
Федор 12 29
У Ивана жена Настасья Федотова дочь старинная 
вотчины господина моего села Умысу
У них дети 
написанной в бывшею последнюю ревизию
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Федор холост 1 18
рожденные после ревизии
Семион 15
Андрей 9
У Федора Андреева жена Дарья Леонтьева дочь 
двадцати пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 7
Егор году
дочери девки
Аксинья пяти 
Авдотья трех лет

Иван Ильин 14
переведен в Пензенской же уезд в вотчину господи-
на моего в село Болшой Вьяс и там в скаске объявлен 
будет

Козма Нестеров вдов 52 69
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Максим 20 37
Гаврила 19 36
Григорей 12 29
Иван 7 24
У Максима жена Анна Давыдова дочь пятидесяти 
лет старинная вотчины господина моего села Болша-
го Вьясу

У них сын рожденной после переписи
Петр 15
У Гаврилы жена Устинья Андреева дочь сорока лет 
старинная вотчины господина моего села Болшаго 
Вьясу 
У них дети рожденные после ревизии
Осип 10
Алексей 7
дочери девки 
Афимья шестнадцати 
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Федосья четырнадцати 
Пелагея пяти 
Варвара двух лет 
Акулина полугоду
У Григорья жена Алена Иванова дочь тридцати лет 
старинная вотчины господина моего села Болшаго 
Вьясу 
У них дети рожденные после ревизии
Василей 9
Андрей 5
Елисей году
дочери девки
Федора двенадцати лет 
Аксинья четырех лет
У Ивана жена Арина Тимофеева дочь тридцати лет 
старинная вотчины господина моего села Соколовки

У них дочь девка 
Анна полугоду

Абрам Алферов 38 55
У него жена Авдотья Иванова дочь тридцати лет ста-
ринная вотчины господина моего села Болшаго Вьяса
У них дети 
написанной в бывшею последнюю ревизию
Федор холост 1 18
рожденные после ревизии
Ларион 13
Василей 12
Алексей 8
дочери девки
Устинья семнадцати лет 
Авдотья полугоду

Трофим Павлов 76 умре  
в 752м году

У них сын написанной в бывшею последнюю реви-
зию
Леонтей 41 умре  

в 752м году
У Леонтья жена Федосья Лаврентьева дочь шестиде-
сяти лет старинная того села 
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У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Илья 10 27
Афонасей 8 25

Козма полу- 
году

умре  
в 757м году

У Ильи жена Авдотья Тимофеева дочь двадцати лет 
старинная вотчины господина моего села Болшого 
Вьясу
У них дочери девки 
Варвара трех
Анна году
У Афонасья жена Агафья Агафонова дочь тридцати 
лет старинная вотчины господина моего села Болша-
го Вьясу
У них дети рожденные после ревизии
Савостьян 5
Иван 3
Сергей полу- 

году
дочь девка
Анисья полутора году

Леонтей Иванов вдов 54 умре  
в 752м году

У него сын написанной в бывшею последнею реви-
зию
Иван 20 37
У него жена Анна Лукьянова дочь пятидесяти лет 
старинная вотчины господина моего села Болшаго 
Вьясу

У них дочери девки
Маланья осмнадцати 
Прасковья двенадцати
Прасковья же семи лет 
У Леонтья брат двоюродной Григорей Федоров 70
У него жена Прасковья Иванова дочь осмидесяти 
лет старинная того села 
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У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию 
Андрей 12 29
Трафим 11 28
У Андрея жена Афимья Михайлова дочь сорока лет 
старинная вотчины господина моего села Большаго 
Вьясу
У них дочери девки 
Наталья двенадцати лет
Василиса семи лет 
У Трафима жена Варвара Леонтьева дочь тридцати 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Егор году
дочь девка
Аксинья четырех лет

1

Иван Лаврентьев вдов 48 умре  
в 752м году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Афонасей 15 умре  

в 758м году
Алексей 13 30
Дмитрей 12 отдан  

в рекруты  
в 758м году

Федор 2 19
У Афонасья жена Марфа Григорьева дочь тридцати 
лет старинная вотчины господина моего села Боль-
шаго Вьясу
У них сын рожденной после ревизии
Иван 11
У Алексея жена Арина Васильева дочь тридцати лет 
старинная вотчины господина моего села Большаго 
Вьясу
У них дети рожденные после ревизии
Иван 2
дочери девки 
Настасья шести лет
Устинья полугоду

1 В подлиннике после номера страницы 110 следует страница 112. Пропуска страницы нет, до-
пущена ошибка при сквозной нумерации подлинника.
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У Федора жена Дарья Семенова дочь двадцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Ерофей 3

Василей году
Михайла Павлов вдов 84 умре  

в 752м году
У него сын написанной в бывшею последнею ревизию
Гаврила 3 20
У него жена Авдотья Васильева дочь двадцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденной после ревизии
Степан году

Тихон Михайлов 34 умре  
в 757м году

У него жена Афимья Афонасьева дочь пятидесяти 
лет старинная того села
У них дети написанной в бывшею последнею реви-
зию
Федор 8 25
дочь девка 
Матрена пятнадцати лет 
У Федора жена Устинья Иванова дочь двадцати пяти 
лет старинная вотчины господина моего села Боль-
шаго Вьясу 
У них дети рожденные после ревизии
Матвей полугоду
дочь девка
Арина трех лет

Тихон Ефремов вдов 52 69

Козма 22 39
Матвей Лаврентьевы дети 10 умре  

в 757м году
У Козмы жена Авдотья Пименова дочь сорока лет 
старинная вотчины господина моего села Большаго 
Вьясу
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У них дети рожденные поле ревизии
Егор 10
Антон полугоду
дочери девки
Матрена тринадцати
Агафья двенадцати лет 
Матвей 40 умре  

в 757м году
Петр Агаповы дети 30 умре  

в 755м году
У Матвея Агапова жена Анна Васильева дочь пяти-
десяти лет старинная вотчины господина моего села 
Болшаго Вьясу
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Петр 6 23
Андреян 2  

месяцев
умре  

в 752м году
рожденной после ревизии
Алексей 13
У Петра жена Татьяна Абрамова дочь тридцати лет 
старинная того села

У них сын рожденной после ревизии
Игнатей году
У Петра Агапова жена Мавра Никифорова дочь ста-
ринная вотчины господина моего села Болшаго Вьясу
У них дети написанной в бывшею последнею ревизию
Федот 4 21
дочери девки
Федора пятнадцати
Наталья десяти
Катерина семи лет
У Федота жена Матрена Григорьева дочь двадцати 
пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Егор году
дочь девка
Настасья двух лет
Юда Федоров 6 23
переведенной из Пензенского уезду из вотчины го-
сподина моего из села Большаго Вьясу написанной  
в том селе в подушной оклад
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У него жена Авдотья Егорова дочь тридцати лет ста-
ринная того села

У них дети дочери девки
Варвара десяти лет 
Аксинья двадцати недель
Григорей Михайлов сын Ковалев 47 умре  

в 752м году
переведенной ис Пензенского уезду из вотчины го-
сподина моего из села Болшаго Вьясу написанной  
в том селе в подушной оклад
У него дети, написанные в бывшею последнею реви-
зию
Гаврила 20 умре  

в 757м году
Петр 19 36
Иван 17 умре  

в 757м году
Михайла 15 32
Алексей 6 23
Козма 1 18
У Гаврилы дети написанные в бывшею последнею  
ревизию
Артемей 6 отдан  

в рекруты  
в 757м году

Игнатей 1 18
У Артемья жена Агафья Тимофеева дочь тридцати 
лет старинная вотчины господина моего села Болша-
го Вьясу 
У Игнатья жена Авдотья Иванова дочь двадцати лет 
старинная вотчины господина моего села Болшаго 
Вьясу

У Петра жена Татьяна Павлова дочь сорока лет ста-
ринная вотчины господина моего села Большаго Вьясу
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Алексей 1 18
рожденные после ревизии
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Тимофей холост 16
Михайла 13
Лаврентей 7
дочери девки
Анна двенадцати лет
Прасковья шести лет 
У Алексея жена Ненила Леонтьева дочь двадцати лет 
старинная того села
У Ивана жена Татьяна Петрова дочь тридцати лет 
старинная вотчины господина моего деревни Ермо-
ловки
У них дети написанной в бывшею последнею реви-
зию
Иван месяц 17
рожденные после ревизии
Никифор 10
У Ивана жена Афимья Фролова дочь двадцати лет 
старинная того села

У Михайлы жена Лукерья Федорова дочь тридцати 
лет старинная вотчины господина моего села Соко-
ловки 
У них дочери девки 
Агафья семи
Василиса четырех лет 
Дарья полугоду
У Алексея жена Авдотья Карпова дочь двадцати 
пяти лет старинная вотчины господина моего села 
Болшаго Вьясу
У них дети рожденные после ревизии
Антон году
дочь девка 
Степанида четырех лет
У Козмы жена Марфа Матвеева дочь двадцати лет 
старинная вотчины господина моего села Болшаго 
Вьясу

Алексей Иванов 15 32
переведенной из Пензенского уезду из вотчины го-
сподина моего из села Большаго Вьясу написанной в 
том селе в подушной оклад
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У него жена Аграфена Васильева дочь тридцати лет 
старинная того села

У них сын рожденной после ревизии 
Тимофей 5

Итого во оном селе Белом Ключе за вышеписанном 
господином моим по последней ревизии состояло 
крестьян

112

Из оного числа разными случаями убыло,
а именно
померло 32
отдано в рекруты 5
переведенных 1

За вышеписанною убылью состоит налицо 68
новорожденных 60
переведенных сюда из разных господина моего вот-
чин

13

из оных переведенных убыло

померло 3
отдан в рекруты 1
за тем осталось налицо 9
у них новорожденных 6

Всего за означенным господином моим в том селе 
Белом Ключе написанных, переведенных и новоро-
жденных мужеска полу налицо

143

женска 150душ

К подлинной скаске вотчины оного ж графа Гаврилы 
Ивановича Головкина села Болшаго Вьясу земской 
Яков Стрелков вместо вышеписанного старосты Ни-
кифора Леонтьева по ево прошению руку приложил 

Помета 
… подана июля 10 дня 1762 году
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За Петром Андреевым сыном Левиным в селе Архангельском двор ево поме-
щиков, 

  – а в нем прикащик сверх переписи 710 году Григорей Савельев тридцати 
пяти, у него жена Настасья Иванова тридцати трех лет;

  – да дворовой человек Иван Богданов двадцати двух лет, а дворовой же че-
ловек Яков Петров бежал; 

  – да деловые люди Савелей Федоров шестидесяти осми лет вдов, у него 
сын Андрей сорока пяти, у Андрея жена Василиса Ерофеева сорока трех, дети 
Прасковья шестнадцати да после переписи сын Варлам тринадцати лет; 

  – Аврам

Иванов сорока, у него жена Агафья Денисова тридцати осми, а сын ево Петр и 
дочь Матрена померли;  

  – Андрей Остафьев сын Каширин сорока пяти, у него жена Пелагея Саве-
льева сорока двух, дети Настасья пятнадцати да после переписи Григорей четы-
рех лет, Макар году, а дочь ево Федосья умре;  

  – Мина Иванов сын Самохвалов сорока пяти, у него жена Авдотья Иванова 
сорока двух, дети сын Иван десяти, дочь Василиса пятнадцати лет;  

  – Михайла Остафьев сын Быков сорока пяти, у него жена Алена Иванова 
сорока трех, дети Дорофей одиннадцати да после переписи Трофим трех, а дочь 
ево Алена умре;  

  – Никита Федоров тридцати пяти, у него жена Василиса Васильева тридца-
ти двух, дети после переписи Макар четырех, дочь Дарья году, а дети ж ево Ми-
хайла, Василей померли;  

  – вдова Аксинья Тимофеева шестидесяти осми, у нее сын Егор шестнадцати 
лет, а Петр Ерофеев сын Ко…е…аевской умре, а жена ево Катерина Михайлова 
з детьми с Ильею, с Иваном, з дочерьми, с Ариною, с Татьяною выведены в Пен-
зенской уезд в Узинской стан в село Покровское к помещику их во двор;  

да сверх переписи 710 году деловые ж люди
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  – Тимофей сорока пяти, Прокофей тридцати трех лет Федоровы, у Тимо-
фея жена Устинья Кузмина тридцати осми, сын Данила семи, дочери Арина три-
надцати, Марья двух лет, у Прокофья

жена Домна Савельева тридцати двух, сын Максим трех, дочери Дарья пяти лет, 
Варвара году;  

  – Клим Григорьев тридцати двух лет, у него жена Евгения Петрова тридца-
ти лет, сын Захар году, дочь Катерина четырех лет;  

  – Давыд Ильин тридцати, у него жена Арина двадцати осми лет, дети Хари-
тон семи лет, Трофим году;  

  – Степан Евсевьев двадцати пяти, у него жена Афросинья Тимофеева двад-
цати трех лет, сын Андрей году, переведены оные деловые люди из Дмитриевско-
го уезду из деревни Никифоровой из деловых же людей;  

  – Леонтей Ильин сын Зубарев пятидесяти пяти, у него жена Агафья Петро-
ва пятидесяти трех лет, дети Емельян осмнадцати, Алексей шестнадцати лет при-
шли из бегов, а бежали до переписи 710 году;  

и того же села Архангельского
  – двор попа Ивана Семенова, 
  – двор дьячка Ивана Никифорова, 
  – двор пономаря Макара Емельянова, 
  – двор просвирни1 Акулины Дмитриевой

да крестьянские дворы
  – Харитон Яковлев семидесяти пяти лет вдов, у него сын Гаврила тридцати 

семи, у Гаврила жена Авдотья Андреева тридцати семи, сын Фирс шестнадцати, 
дочь Катерина десяти лет;

  – Фрол Федоров тридцати семи, у него жена Агафья Сергеева тридцати 
трех, дети Арина тринадцати, Авдотья десяти

да после переписи Андрей двух лет, Антон году да племянники Сидор шестнад-
цати, Авдотья семнадцати лет, а брат ево Савелей з женою Матреною Лазаревою 
и сын ево Фролов Борис померли;  

  – Родион Иванов сорока осми, у него жена Анна Терентьева сорока шести, 
сын Гаврила семнадцати, а дочь ево Катерина взята в полон, у него Родиона жи-
вет за разорением Кубанским Иван Яковлев тридцати трех лет;  

  – Семен Мартынов сын Курганов сорока осми, у него жена Пелагея Ники-
форова сорока трех, дети Иван пятнадцати, Григорей одиннадцати лет;  

  – Семен Мартынов сорока трех, у него жена Анна Михайлова сорока двух, 
дети Афонасей шестнадцати, Сергей десяти да после переписи сын Федосей двух 

1 Женщина, занимающаяся выпечкой богослужебного литургического хлеба — просфор 
(устар. просвирен). 
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лет, на том же дворе в особой избе сверх переписи племянники их Антон тридца-
ти трех, Иван тридцати лет Анкудиновы, у Антона жена Наталья Кузмина три-
дцати, дети дочь Арина семи лет, у Ивана жена Анна Никитина двадцати осми 
лет, сын Кирила году, пришли из бегов;  

  – вдова Григорьевская жена Федорова Варвара Васильева тридцати пяти,  
у нее сын Никифор двенадцати да племянница вдова Никитинская жена Павлова

Алена Сергеева тридцати пяти, у него дочь Агафья пятнадцати лет, а Варварин 
муж Григорей Федоров да сноха племянника их Иванова жена Арина Карпова з 
дочерью Акулиною померли, а деверь ее Микита и племянник Иван побиты от 
Кубанцов, а Никитина жена Анна Федорова з дочерью Ариною взяты в полон;  

  – Василей Анофриев сын Шаберкин пятидесяти осми лет, у него жена Ав-
дотья Денисова сорока осми лет, дети Иван двадцати осми, Гаврила осмнадцати, 
у Ивана жена после переписи Матрена Леонтьева двадцати пяти, дочь Василиса 
году да племянник Макар Федотов двадцати двух, у него жена после переписи 
Домна Михайлова двадцати лет, а Васильев сын Федор умре;  

  – Семен Яковлев двадцати трех, у него жена после переписи Анисья Фроло-
ва двадцати двух лет, дочь Василиса году, а отец ево Яков Костентинов и мать 
Афимья Трофимова померли, а брат ево Никита отдан в рекрутные салдаты, а 
сведенай брат Карп Павлов и племянник Сергей Кузмин взяты в полон;  

  – Иван Осипов сорока, у него жена Домна Яковлева тридцати осми, сын 
Филип десяти, дочь Арина пятнадцати лет, а брат ево Яков Осипов з женою 
Прасковьею, с сыном Гарасимом взяты в полон, а дочь Агафья умре; 

  – Иван Никитин сын Базинской осмидесяти осми лет вдов, у него сын Яков 
тридцати осми, у Якова жена Саламанида Еремеева тридцати пяти, дети Григо-
рей десяти, дочь после переписи Анна семи лет, а дочь же Афимья умре;  

  – Наум Яковлев пятидесяти лет вдов, у него сын Афонасей двадцати семи 
лет, у Афонасья жена после переписи Устинья Сергеева двадцати пяти лет, сын 
Осип году;  

  – Акинфей Ильин шестидесяти лет, у него жена Марфа Павлова пятидеся-
ти осми лет да племянника ево Васильевская жена Степанова вдова Прасковья 
Семенова тридцати осми, у него дети Лукьян семнадцати, Максим пятнадцати, 
дочь Анна двенадцати лет, а племянник ево Вавила умре;  

  – двор вызженой Якова Власова, а он Яков и сноха сына ево Иванова жена 
Анна Нефедьева з дочерью Марфою взяты в полон, а внучата сына ж ево Ива-
новы дети Александр, Пелагея померли, а сын Иван за разорением Кубанским 
живет в том же селе у Родиона Иванова.

Итого в помянутом селе Архангельском по нынешней
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переписи 718 году во дворе ево помещикове прикащикова семья мужеска полу 
от тридцати один, женска полу от тех же лет адна, итого два человека, деловых 
людей мужеска полу от году до пяти лет восемь, от пяти два, от десяти три, от 
пятнадцати три, от двадцати два, от тридцати четыре, от сорока шесть, от пяти-
десяти один, от шестидесяти один, итого тридцать, женска полу от году четыре, 
от пяти адна, от десяти адна, от пятнадцати три, от двадцати две, от тридцати 
пять, от сорока четыре, от пятидесяти адна, от шестидесяти адна, итого двадцать 
две, а обоих полов пятьдесят два человека, в том числе прибылых, которые после 
переписи родились от тех же семей, а ныне переведены из другова уезду мужеска 
полу двадцать, женска полу двенадцать, а обоих полов тридцать два человека, 
крестьян двенадцать дворов, в них людей мужеска полу от году до пяти лет че-
тыре, от десяти до пятнадцати пять, от пятнадцати восемь, от двадцати четыре, 
от тридцати шесть, от сорока четыре, от пятидесяти два, от шестидесяти один, 
от семидесяти адин, от осмидесяти адин, итого тридцать семь, женска полу от 
году три, от пяти две, от десяти четыре, от пятнадцати три, от двадцати пять, от 
тридцати восемь, от сорока четыре, от пятидесяти адна, итого тридцать, а обоих 
полов шестьдесят семь человек, в том числе прибылых, которые после перепи-
си родились от тех же семей, а иные поженились мужеска полу четыре, женска 
полу десять, а обоих полов четырнадцать человек, а по переписи 710 году напи-
сано было в помянутом селе Архангельском в помещикове дворе деловых людей 
мужеска полу семнадцать, женска полу пятнадцать, а обоих полов тридцать два 
человека, крестьян тринадцать дворов, в них людей мужеска полу сорок шесть, 
женска полу тридцать три, а обоих полов семьдесят девять человек, а платежных 
по складке что положено от пятнадцати до шестидесяти лет по шести человек 
во двор семь дворов, и ис переписи 710 году убыло деловых людей мужеска полу 
бежал адин, умре три, выведено в Пензенской уезд два, женска полу умре три, 
выведено в Пензенской уезд три, итого убыло мужеска полу шесть, женска полу 
шесть, а обоих полов двенадцать человек, из тех убылые заменились вышепомя-
нутыми новоприбылыми деловыми людьми, которые прибыли после переписи, 
а за тем в остатке прибылых двадцать человек, да ис крестьян убыл один двор,  
а ис того двора и из жилых дворов людей мужеска полу взято в полон шесть, по-
бито два, отдан в рекруты один, умерло семь, женска полу взято в полон шесть, 
померло семь, итого убыло мужеска полу тринадцать, женска полу тринадцать, 
а обоих полов двадцать шесть человек, а за пополнением вышепомянутых но-
воприбылых людей, которые прибыли от означенных же наличных переписных 
крестьян и написаны от году до десяти лет убыло мужеска полу десять, женска 
полу две, итого обоих двенадцать человек,
а по осмотру оное село Архангельское в приход Кубанских татар разорено и цер-
ковь отзжна и помещиков двор и крестьянские дворы вызжены.
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1719 августа в 26 поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, каков со-
стоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22 на Пензе 
в канцелярии Пензенского уезду Шукшинского стану пензенца Петра Андреева 
сына Левина села Архангельского дворовой ево человек Мина Семенов сын Жу-
ков, староста Иван Павелев, Василей Онофрев, Хоритон Яковлев с товарыщи, вы-
слушев оной именной его Царского Величества указ, под страхом смерти сказали 
в выше писанном селе Архангельском за помещиком нашим во дворе ево дворо-
вые люди да крестьяне десять дворов, а кто имены дворовые люди и крестьяне 
тому при сей сказке ниже сего переписная роспись, а кроме тех дворовых лю-
дей и крестьян, которые явны в переписной росписи других дворовых и деловых,  
и задворных людей, и крестьян, и бобылей мужеска полу за помещиком нашим  
в выше писанном селе нет и в сей сказке, и в переписной росписи написали мы са-
мую истину, не утоя ни единые мужеска полу души от старого да последнего мла-
денца с летами их, а буде мы Мина Жуков с товарыщи в сей сказке сказали ложно 
или кого мужеска полу утоили и за то указал бы Великий Государь учинить и саму 
смертную казнь безо всякою пощады да сверх того взять на Великого Государя тех 
людей, которые сверх сей сказки и переписной росписи явятца в утайке и на оных 
утоенных против числа их выделя из поместья помещика

нашего и дачу земли равную часть, что на них принадлежыт по размеру что утое-
ное отдать каму Царским указам повелено будет без поворотной к сей сказке.

Роспись переписная дворовым деловым людем и крестьянем Пензенского уез-
ду Шукшинскаго стану Петра Андреева сына Левина села Архангельского

  – Я Минай Семенов двадцати лет, у меня брат Иван Семенов двадцати  
двух лет;

  – Андрей пятидесяти, Григорей сорока Савельевы, у Андрея детей Егор 
двадцати осми лет дряхл, Варлам двенадцати лет;

  – Иван Глебов осмидесяти лет, у него сын Аврам сорока лет, у Аврама детей 
Авдоким пятнадцати лет;

  – Андрей шестидесяти, Михайла пятидесяти лет Остафьевы, у Андрея де-
тей Григорей пяти лет, Макар году, у Михайлы детей Дмитрей пятнадцати, Иван 
тринадцати, Дорофей девяти, Трофим двух лет;



86

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

  – Миней Иванов пятидесяти лет, у него детей Яков тринадцати, Стефан де-
вяти, Иван осми лет; 

  – Никита Федотов сорока лет, у него сын Макар четырех лет;
  – Тимофей пятидесяти дряхл, Прокофей сорока пяти лет Федоровы, у Ти-

мофея сын Данила пяти лет, у Прокофея детей Афонасий девяти, Максим четы-
рех лет;

  – Клим Григорьев пятидесяти лет, у него детей Антон девяти, 

Трифон осми, Захар пяти, Афанасей двух лет;
  – Давыд Ильин сорока лет, у него детей Хоритон пяти,  Трофим трех лет;
  – Стефан Евсевьев тридцати шести лет, у него детей Максим трех лет, Ан-

дрей году;
  – Леонтей Ильин сын Зубарев семидесяти лет дряхл, у него детей Емельян 

шестнадцати, Алексей пятнадцати лет;
  – Иван двадцати пяти, Епифан двадцати лет дряхл Анисимовы дети нераз-

борчиво;
  – Александра Никифоров двадцати лет;
  – Егор Терентьев пятнадцати лет, Павел тринадцати, Кузма девяти, Афона-

сей осми, Мирон шести, Микифор двух лет Никифоровы дети, а неразборчиво 
дворовые люди своей пашни не имеют и пашут на помещика;

да КРЕСТЬЯН десять дворов
  – Хоритон Яковлев осмидесяти лет, у него детей Гаврила сорока пяти, Алек-

сей тридцати пяти лет дряхл, у Гаврилы сын Фирс двенадцати лет, у Алексея детей 
Данила шести, Иван пяти, Антон году;

  – Михайла Еремеев пятидесяти пяти лет, у него детей Иван двадцати, Григо-
рей двенадцати, Афонасей семи лет;

  – Михайла пятидесяти пяти, Федор тридцати Федотовы, у Михайлы детей 
Сергей семи, Иван пяти лет, у Федора дети Александр двух, Филип году;

  – Федор Екимов сын Ломовцев шестидесяти лет, 

у него детей Петр одиннадцати, Лаврентей девяти лет;
  – Фрол Федоров пятидесяти лет, у него детей Хоритон двенадцати, Андрей 

четырех, Антон году;
  – Родион Иванов пятидесяти лет, у Радиона сын Гаврила семнадцати лет;
  – Семен тридцати, Дмитрей двадцати, Сидор пятнадцати Савельевы;
  – Яким Афонасьев сорока шести лет, у него сын Афонасей году;
  – Афанасей осми, Сергей шести, Антон двух годов Гавриловы;
  – Семен двадцати пяти, Никита осмнадцати лет Яковлевы, у Никиты сын 

Стефан году;
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  – Карп Павлов осмнадцати лет,
  – Михайла Петров осмидесяти пяти лет, у него сын Михайла сорока лет;
  – Андрей Павлов осмидесяти лет дряхл;
  – Семен шестидесяти, Семен же сорока пяти лет Мартыновы, у Семена бол-

шева детей Тимофей двадцати пяти, Афонасей девяти, Василей семи, Сергей 
шести, Фидосей году да внук Никита Андреев трех лет, у Тимофея сын Савелей 
году, у меньшего Семена детей Лукьян двадцати, Иван девяти, Григорей семи лет;

  – Антон тридцати пяти, Иван тридцати лет Анкудиновы, у Антона сын Иван 
трех лет, Стефан десяти недель, у Ивана детей Василей пяти, Кирила полугоду;

  – Иван сорока пяти, Герасим тридцати пяти лет Яковлевы, у Ивана детей 
Петр двенадцати, Матвей пяти, пасанок Ефим Васильев трех лет, у Гарасима сын 
Иван году;

  – Матвей девяти лет Фадеев;
  – Кузма Григорьев пятидесяти семи, у него детей Гарасим четырех, Данила 

году;
  – Кузма Семенов шестидесяти семи, у него детей Карп тридцати, Сергей 

двадцати пяти лет, у Карпа дети Петр пяти лет, Григорей пяти недель, у Сергея 
детей Алексей двух лет, Анисим трех недель;

  – Кузма Григорьев пятидесяти семи лет, у него детей Яков пятнадцати, Гри-
горей девяти, Аврам семи лет;

  – Иван шестидесяти, Микита сорока двух лет, Анофрей тридцати пяти лет 
Павловы, у Ивана детей Данила пятнадцати, Артемей двух, у Анофрея детей Фе-
дор трех, Игнатей году;

  – Нефед Иванов семи лет;
  – Елисей Обросимов двадцати пяти, у него сын Никита пяти лет;
  – Никифор Григорьев девяти; 
  – Василей Онофрев шестидесяти пяти, у него детей Яков тридцати лет дряхл, 

Иван двадцати пяти, Евдоким осмнадцати, Гаврила двенадцати, Микифор девя-
ти, Сергей семи лет, у Василья племянник Макар Федотов двадцати пяти, у него 
сын Данила трех лет;

  – Борис шестидесяти, Тит тридцати

пяти лет Павловы, у Бориса сын Тимофей осми лет да зять Евтифей Иванов 
шестнадцати, у Евтифея пасынок Стефан Перфильев двух лет, у Тита шурин 
Иван Трифонов тринадцати лет, 

  – Яков Иванов сорока семи, у него детей Федор девяти, Григорей шести  
да племянник Антон Никитин двадцати трех;
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  – Наум Яковлев семидесяти семи дряхл, у него сын Афонасей тридцати де-
вяти лет, у него детей Петр трех, Осип году;

  – Акинфей Ильин семидесяти лет, у него приемыш Осип Иванов двадцати 
осми, у Осипа детей Гаврила осми лет, Игнатей осми недель;

  – Никифор двадцати, Лукьян осмнадцати, Максим одиннадцати лет Вави-
ловы, у Никифора сын Фрол году;

  – Яков пятидесяти пяти, Иван пятидесяти лет Осиповы, у Ивана сын Фи-
лип шести лет да племянник Василей Григорьев тридцати лет;

  – Нефед Григорьев сорок лет дряхл.
К переписной росписи села Бесоновские слободы земской Федор Лаврентьев вме-
сто дворового человека Миная Жукова да старосты Ивана Павельева, Василья 
Анофриева, Харитона Яковлева с товарищы неразборчиво руку приложил

И в вышеписанном селе Архангельском за Петром Андреевым сыном Леви-
ным дворовые люди своей пашни не имеют, а пашут на помещика от году девять, 
от пяти тринадцать, от десяти четыре, от пятнадцати пять, от двадцати шесть, от 
тридцати один, от сорока пять, от пятидесяти пять, от шестидесяти один, от семи-
десяти один, от осмидесяти один, итого пятьдесят один человек;
да крестьян десять дворов, в них людей от году двадцать девять, от пяти двадцать 
девять, от десяти восемь, от пятнадцати девять, от двадцати двенадцать, от три-
дцати тринадцать, от сорока восемь, от пятидесяти восемь, от шестидесяти шесть, 
от семидесяти два, от осмидесяти три, итого сто двадцать семь человек.

-
−

1721 года июля в … по имянному Великого Царя печатному указу, состояв-
шемуся в в Санкт Питербурхе в концелярии Сената февраля 28 числа сего 721 
году, Пензенского уезду Шукшинского стану села Архангельского Левино тож поп 
Иван Семенов, выслушав вышеписанной Великого Государя имянной указ, ска-
зал самою правду под страхом смерти от роду мне сорок шесть лет, в доме у меня 
детей сын Никифор 25 лет, да сын Филип 8 лет, а болше того в доме у меня детей 
свойствеников и протчих мужеска полу никого нет, а буде я в сей скаске сказал 
ложно или кого утаил за то б указал Великий Государь учинить мне по своему 
Великого Государя указу что повелена учинить за утайку.

На подлинной скаске рука к сей скаске поп Иван Степанов руку приложил.
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1721 года июля в … по имянному Великого … печатному указу состоявшемуся 
в Санкт Питербурхе в концелярии Сената февраля 28 числа сего 721 году, Пензен-
ского уезду Шукшинского стану села Архангельского Левино тож дьячек Иван 
Никифоров, выслушав вышеписанной Великого Государя имянной указ, сказал 
самою правду под страхом смерти от роду мне 28 лет, в доме у меня детей сын 
Василей полугоду да брат родной Василей 23 лет, а болше того в доме у меня 
детей и свойствеников, и протчих ненаписанных скаске мужеса полу никого нет,  
а буде я сказал что ложно или кого утаил то б указал Великий Государь учинить 
мне по своему Государеву указу, что повелено чинить за утайку.

На подлинной скаске руку к сей скаске неразборчиво дьячек Иван Никифоров 
руку приложил.

-
−

1721 г июля в … день по имянному Великого государя печатному указу, со-
стоявшемуся в Санкт Питербурхе в канцелярии Сената февраля 28 числа сего  
721 году, Пензенского уезду Шукшенского стану села Архангельского Левино тож 
поп Иоан Семенов, выслушав вышеписанной Великого Государя имянной указ, 
сказал самую правду под страхом смерти от году мне сорок шесть лет, в доме  
у меня детей сын Никифор двадцати пяти лет да сын Филип осми лет, а болше 
того в доме у меня детей, свойственников и протчих мужеска полу никого нет,  
а буде я в сей скаске сказал ложно или кого утаил и за тоб указал Великий Государь 
учинить мне по своему Великого Государя указу что повелено чинить за утайку.

К сей скаске поп Иван Симеонов руку приложил.

1721 г июля в … день по имянному Великого Государя печатному указу, состояв-
шемуся в Санкт Питербурхе в канцелярии Сената февраля 28 числа сего 721 году, 
Пензенского уезду Шукшенского стану села Архангельского Левино тож дьячек Иван 
Никифоров, выслушев вышеписанной Великого Государя имянной указ, сказал са-
мую правду под страхом смерти от роду мне двадцать шесть лет в доме у меня детей 
сын Василей полугода да брат родной Василей двадцати трех лет, а болше того в доме 
у меня детей и свойственников, и протчих, и ненаписанных в скаске мужеска полу 
никого нет, а буде я сказал что ложно или кого утаил и за то б указал Великий Госу-
дарь учинить мне по своему Государеву указу что повелено чинить за утайку.

К сей скаске села Архангельского дьячек Иван Никифоров руку приложил.
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-

1723 году мая в … день по указу его Императорского Величества и поданной 
инструкции ис концелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину Хомя-
кову Пензенского уезда Шукшинского стану села Архангельского Левино тож поп 
Иван Семенов по священству и под страхом смертныя казни сказал самую сущую 
правду от роду мне Ивану сорок восемь лет, у меня детей Никифор двадцати осми 
лет, Филип десяти лет, у меня ж Ивана новорожденной сын Федор году, а в по-
полнительных скасках 721м году поп и з детьми своими в том селе Архангельском 
написан, а других у меня Ивана детей и свойственников, и наемных работников,  
и крепостных дворовых людей по записям и без записей с пошпортами и с покор-
межными письмами, и без писем також, и заводов мастеровых и ремесленных лю-
дей, и крыющихся от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов и рекрут 
при доме и в приходе моем в селе Архангельском нет, а буде я поп Иван в сей скаске 
сказал что ложно или кого мужеска полу души при доме и в приходе своем утаил  
и к свидетельству не поставил и заводов не объявил и за то указал бы его Импера-
торское Величество учинить мне попу смертную казнь безо всякия пощады.

К сей скаске Архангельской поп Иван Симеонов руку приложил.

***

1723 году мая в … день по указу его Императорского Величества и поданной 
инструкции ис концелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину Хомя-
кову Пензенского уезда Шукшинского стану села Архангельского Левино тож дья-
чек Иван Никифоров под страхом смертныя казни сказал самую сущую правду 
от роду мне Ивану двадцать девять лет, у меня брат родной Василей двадцати 
семи лет, у меня Ивана дети сын Василей трех лет, Антон году, а в пополнитель-
ных скасках 721м году я Иван з братом и з детьми своими написан, а других у меня 
Ивана детей и свойственников и наемных работников, крепостных, дворовых 
людей по записям и без записей, с пошпортами и без пошпортов и с покормеж-
ными письмами и без писем так же и заводов мастеровых и ремесленных людей  
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и крыющихся от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов и рекрут 
при доме моем нет, а буде я Иван в сей скаске сказал что ложно или кого мужеска 
полу души при доме моем утаил и к свидетельству не поставил и заводов не объ-
явил и за то указал бы его Императорское Величество учинить мне Ивану смерт-
ную казнь безо всякия пощады.

К сей скаске села Архангельского дьячек Иван Никифоров руку приложил.

***

1723 году мая в … день по указу его Императорского Величества и поданной 
инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину Хо-
мякову Пензенского уезда Шукшинского стану села Архангельского Левина тож 
понамаря Василей Сидоров под страхом смерти сказал самую сущую правду 
от роду мне Василью тридцать один год без детей, а в пополнительных скасках  
в 721м году я Василей написан, а других у меня свойственников и наемных ра-
ботников, крепостных, дворовых и пришлых людей по записям, с пошпортами и  
с покормежными письмами, и без писем так же и заводов мастеровых и ремес-
ленных людей, крыющихся от службы афицеров, беглых драгун, салдат, матрозов, 
рекрут при доме моем нет, а буде я Василей в сей скаске сказал что ложно или 
души мужеска полу утаил и к свидетельству не поставил ис заводов не объявил 
и за то указал бы его Императорское Величество учинить мне Василью смертную 
казнь безо всякия пощады.

К сей скаске села Архангельского понамарь Василей Сидоров руку приложил.

-
-

−
− − −

Село Архангельское Левино тож Петра Андреева сына Левина в том селе двор 
ево вотчинников, в котором живет он Левин жа, крестьяне тринадцать дворов, 
при том же селе угодья пахотные земли, а сенных покосов и лесных угодей в дачах 
при том селе ничего нет, а поселелением то село при реке Кутле, а с одной стороны 
смежно то село Архангельское с селом Ивановским Чирково тож с разными по-
мещики, а растоянием от того села Архангельского до села Ивановского четыре 
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версты, з другой стороны смежно то село Архангельское з деревней Ульяновкою 
разных помещиков, а расстоянием от того ж села Архангельского до деревни Улья-
новки четыре версты, а при той описи для указыванных вышеписанных угодей 
были вышеписанного помещика крестьяне Иван Павлов, Василей Анофреев сел-
ца Никольского Гольцовка тож отставной драгун Иван Васильев сын Образцов. К 
сей описи села Никольского Гольцовка тож поп Иван Сидоров вместо отставного 
драгуна Ивана Образцова по ево прошению руки приложил. К сей описи Петра 
Андреевича Левина человек ево Мина Жуков вместо старосты Ивана Павлова, 
выборнаго Василья Анофреева по их велению руку приложил.

в помещикове дворе ДВОРОВЫЕ  
ЛЮДИ, которые своей пашни не имеют,  

а пашут на помещика:
Мина Семенов сын Жуков двадцати че-
тырех лет, Иван Семенов сын Жуков 
двадцати шести лет, Андрей пятидесяти 
четырех, Григорей сорока четырех лет Са-
вельевы дети. У Андрея дети Егор тридца-
ти двух лет дряхл, Варлам шестнадцати лет. 
Иван Глебов осмидесяти четырех лет слеп.  
У него сын Абрам сорока четырех. У Авра-
ма детей Евдоким девятнадцати лет. Андрей 
шестидесяти четырех, Михайла пятидесяти 
четырех Остафьевы. У Андрея детей Гри-
горей десяти, Макар пяти лет. У Михайлы 
дети Дмитрей девятнадцати, Иван семнад-
цати, Дарофей тринадцати, Трофим шести 
лет. Миней Иванов пятидесяти шести лет 
дряхл. У него дети Яков семнадцати, Степан 
тринадцати, Иван двенадцати лет.

У Егора новорожденной сын Дмитрей 
трех лет. Помянутой Иван в 722м году 
умре.
У Аврама новорожденной сын Потап 
двух лет. У Евдокима новорожденной сын 
Антон десяти недель.

Помянутой Миней в 72…м году умре.

Никита Федоров сорока четырех. У него 
сын Макар осми лет. Тимофей пятидеся-
ти четырех, Прокофей сорока осми Фе-
доровы. У Тимофея сын Данило девяти 
лет. У Прокофья детей Афонасей тринад-
цати, Максим осми.
Клим Григорьев пятидесяти четырех.  
У него детей Антон тринадцати, Трифан 
двенадцати, Захар девяти, Афонасей шести 
лет.
Дед Ильин сорока четырех. У него детей
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Харитон девяти, Трофим семи лет. Сте-
пан Евсевьев тридцати девяти. У него де-
тей Максим семи, Андрей пяти. 
Леонтей Ильин сын Зубарев семидесяти 
четырех лет дряхл. У него детей Емельян 
двадцати, Алексей девятнадцати лет.
Иван двадцати девяти лет, Епифан двад-
цати четырех лет дряхл Анисимовы дети 
Ерыевы.
Александра Никифоров двадцати четы-
рех лет. Егор Терентьев девятнадцати лет, 
Павел семнадцати, Кузма тринадцати, 
Афонасей двенадцати, Мирон 

У Степана новорожденной сын Афонасей 
году.

У Емельяна новорожденной сын Иван 
полугоду.
У Епифана новорожденные дети Михай-
ла трех, Фома двух лет.

Помянутой Афонасей в 721м году умре.

десяти, Никифор шести лет Никифоровы 
дети
да крестьян
Харитон Яковлев осмидесяти четырех 
лет. У него детей Гаврила сорока девя-
ти, Алексей тридцати девяти лет дряхл.  
У Гаврила сын Фирс шестнадцати.  
У Алексея дети Данила десяти, Иван 
осми, Антон пяти лет.
Михайла Еремеев пятидесяти девяти.  
У него детей Иван двадцати четырех, Гри-
горей шестнадцати, Афонасей одиннад-
цати лет.

У Ивана новорожденной сын Иван двух 
лет.

Михайла пятидесяти девяти, Федор три-
дцати четырех Федотовы. У Михайла детей 
Сергей одиннадцати, Иван девяти. У Федо-
ра детей Александр шести, Филип пяти лет. 

Федор Якимов сын Самовдеев шестидеся-
ти четырех. У него дети Петр пятнадцати, 
Лаврентей тринадцати лет. Фрол Федо-
ров пятидесяти четырех. У него дети Ха-
ритон шестнадцати, Андрей осми, Антон  
пяти лет.

Помянутой Фрол в 722м году умре.

Родион Иванов пятидесяти лет. У него
дети Гаврила двадцати двух, Семен три-
дцати четырех. Дмитрей двадцати четы-
рех, Сидор девятнадцати лет Савельевы. 

У Гаврилы новорожденной сын Николай 
трех лет. У Семена сын новорожденной 
Самойла трех лет.
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Аким Афонасьев пятидесяти лет. У него 
сын Афонасей пяти лет. Афанасей две-
надцати, Сергей десяти, Антон шести лет 
Гавриловы дети.

У Акима новорожденной сын Прокофей 
трех лет.

Семен двадцати девяти, Никита двадца-
ти двух Яковлевы. У Никиты сын Степан 
пяти лет.

У Семена новорожденные дети, Максим 
трех, Максим же дву лет.

Карп Павлов двадцати двух, Михайла 
Петров осмидесяти девяти. У него сын 
Михайла ж сорока четырех лет. 

Помянутой Михайла в 723м году умре.

Андрей Павлов осмидесяти четырех лет 
дряхл. Семен шестидесяти четырех, Семен 
же сорока девяти Мартыновы. У Семена
большого дети Тимофей двадцати девяти, 
Афонасей тринадцати, Василей одиннад-
цати, Сергей десяти, Федосей пяти, внук 
Никита Андреев семи лет. У Тимофея сын 
Савелей шести лет. У меньшова Семена 
детей Лукьян двадцати четырех, Иван 
тринадцати, Григорей одиннадцати. Ан-
тон тридцати девяти, Иван тридцати  че-
тырех Анкудимовы. У Антона сын Иван 
семи лет, Степан четырех лет. У Ивана 
дети Василей девяти, Кирила четырех лет.

У Тимофея новорожденной сын Абрам 
трех лет.

У Антона новорожденной сын П… году.
Помянутой Степан в 722м году умре. 

Иван сорока девяти, Гарасим тридцати 
девяти лет Яковлевы. У Ивана дети Петр 
шестнадцати, Матвей девяти да пасынок 
Ефим Васильев семи лет. У Гарасима сын 
Иван пяти лет.

Помянутой Иван в 721м году умре. У Гара-
сима новорожденной сын Алексей году. У 
Петра новорожденной сын Максим году.

Матвей Фадеев тринадцати лет
Кузма Григорьев шестидесяти лет. У него 
детей Гарасим осми, Данило пяти лет.

У Кузмы новорожденной сын Иван двух 
лет.

Кузма Семенов семидесяти лет. У него 
дети Карп тридцати четырех, Сергей 
двадцати девяти. У Карпа дети Петр де-
вяти, Григорей четырех. У Сергея дети 
Алексей шести лет, Анисим четырех лет.

У Карпа новорожденной сын Панфил 
двух лет.
Помянутой Григорей в 720м году умре.

Кузма Григорьев шестидесяти одного.  
У него детей Яков девятнадцати, Григо-
рей тринадцати, Аврам одиннадцати.
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Иван шестидесяти четырех, Никита со-
рока шести, Анофрей тридцати девяти 
лет Павловы. У Ивана детей Данило де-
вятнадцати, Артемей шести лет. У Аноф-
рея дети Федор семи, Игнатей пяти лет. 
Нефед Иванов одиннадцати лет.

У Ивана новорожденной сын Сидор двух 
лет. У Никиты новорожденной Иван трех 
лет.

Помянутой Игнатей в 721м году умре.

Елисей Абросимов двадцати девяти лет.  
У него сын Никита девяти. Никифор Гри-
горьев тринадцати. Василей Анофриев 
шестидесяти девяти лет. У него дети Яков 
тридцати девяти лет дряхл, Иван двадцати 
девяти, Евдоким двадцати двух. Гаврила 
шестнадцати, Никифор тринадцати, Сер-
гей одиннадцати лет. У Василья племянник 

Помянутой Яков в 723м году умре.

Макар Федотов двадцати девяти лет.  
У него сын Данило семи лет.
Борис шестидесяти четырех, Тит три-
дцати девяти лет Павловы. У Бориса сын 
Тимофей двенадцати лет да зять Естифей 
Иванов двадцати лет. У Естифея пасынок 
Степан Перфильев шести лет. У Тита шу-
рин Иван Трифанов семнадцати лет.

У Ивана новорожденные дети Лаврентей 
двух лет, Парамон полугоду.

Яков Иванов пятидесяти лет. У него дети 
Федор тринадцати, Григорей десяти лет 
да племянник Антон Никитин двадцати 
семи. Наум Яковлев осмидесяти лет дряхл. 
У него сын Афанасей сорока трех. У Афо-
насья детей Петр семи, Осип пяти лет.

У Антона новорожденной сын Егор двух 
лет.

Акинфей Ильин семидесяти четырех.  
У него приемыш Осип Иванов двадцати 
девяти. У Осипа детей Гаврила двенадца-
ти, Игнатей четырех лет. Никифор двад-
цати девяти, Лукьян двадцати двух,

У Осипа новорожденной сын Илья году.

Максим пятнадцати Вавиловы. У Ники-
фора сын Фрол пяти лет. Помянутой Фрол в 720м году умре.
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Яков пятидесяти девяти, Иван пятиде-
сяти семи лет Борисовы. У Ивана сын 
Филип десяти да племянник Василей 
Григорьев тридцати девяти лет. Нефед 
Григорьев сорока четырех дряхл.

Да в том же селе Архангельском за ним 
же Левиным явились ПЕРЕВЕДЕННЫЕ, 
ПРИШЛЫЕ, ИС ПОЛОНУ, ИЗ БЕГОВ 

КРЕСТЬЯНЕ.
Фадей Яковлев двадцати пяти лет. У него 
сын Иван двух лет.

И оной Фадей с сыном переведен Пензен-
ского уезду Узинского стану из села По-
кровского и в пополнительной скаске в 
721м году в том селе Покровском написан.

Дворовой человек Петр Иванов шестиде-
сяти пяти. У него сын Матвей тридцати 
пяти.

И оной Петр с сыном в скасках не написан 
за спором и об нем спорит московской 
подъячей Никита Афонасьев сын Парфи-
льев.

Данило Федотов двадцати пяти лет. И оной Данило в скасках не написан для 
того что был в бегах, а из бегов пришел  
в 722м году.

Андрей Семенов двадцати пяти лет. И оной Андрей в скасках не написан для 
того что был в бегах, а из бегов пришел  
в 723м году.

Яков Власов шестидесяти пяти лет. Иван 
Никифоров шестидесяти лет.

И оной Яков и Иван в скасках не написа-
ны для того что взяты были в 717 году в 
полон в Кубань, а из полону вышли в 722м 
году.

***

1723 году июня в … по указу Ево Императорскаго Величества и поданной ин-
струкции ис канцелярии в ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена порутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинского 
стану села Архангельского Левино тож дворенина Петра Андреева сына Левина 
члену ево Миней Семенов сын Жуков, староста Иван Павлов, выборной Василей 
Анофриев с товарищи сказал под стразом смертныя казни самую сущую прав-
ду что в ныненшнюю перепись написали и к свидетельству поставили помещика 

97

Глава III

своего людей и крестьян всех без утайки и во время подания сказок в 719м году  
и как подавали в пополнение в 721м году прописных и утаянных никого не было  
и в пополнение доношение и сказок о написаных утаянных в подушную пере-
пись в 720м и в 722м году февраля по первое число неразборчиво подавали, а кто 
имены в тех скасках написаны также и которые после подание прежних сказок  
719 году померли и народились, и пришли из полону из бегов, и переведены  
из других уездов и сел, и деревень о ним значит в нынешнюю поголовной пере-
писи у свидетельства неразборчиво, а кроме тех, которые написаны всей переписи  
во оном селе Архангельском да селе Пятницком и в селе Никольском, которые

которые написаны в сказках были в 719м году за Лукою Панкратьевым сыном 
Нечаевым и в 721 году оные достались по наследству жене моей, а других про-
писных и утаянных дворовых людей и крестьян за помещиком нашим тако же 
и неразборчиво кабальных людей после 700 году до сего 723 году, окроме кото-
рой явился в нынешнем 723 году в канцелярии брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена и дан ему пашпорт, что жить ему у помещика нашего в холопской, 
а в отлучках отпущеные для нужд и прокормления, и найму работ на заводы  
и на сплавные суда с пашпортами и покормежными письмами, и без писем так 
и крыющия от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов, рекрут  
и чюжих беглых людей и крестьян и заводов мастеровых и ремесленных лю-
дей, и наемных работников с пашпортами и с покормежными письмами от дру-
гих помещиков, и никаких гулящих людей и крестьян нет, неразборчиво моей, 
которая при том селе Архангельском неразборчиво работают крепостные мои 
крестьяне и ежели мы Миней и Иван и Василей в се своей скаске и сказали  
и написали что ложно и неразборчиво во оном селе Архангельском за помещи-
ком своим души мужеска полу утаили 

и к свидетельству не поставили и заводов не объявили и в том неправде в чем мы 
изобличены будем и за ложную нашу скаску, за прописку, за утайку указал бы Ево 
Императорское Величество учинить нам смертную казнь безо всякой пощады.  
К сей скаске Петра Андреевича Левина человек Мина Луков, староста Иван Пав-
лов, выборной Василей Андреев с товарыщи и в том, что означенаю перепись дво-
ровых людей и крестьян помещика своего написали и к свидетельству поставили 
неутоя ни единые души и буде хотя бы единую душу утоили и к свидетельству 
не поставили и в том изобличены будем и за то указал бы Ево Императорское 
Величество учинить нам смертную казнь, в том я Яков и вместо вышеписанных 
крестьян при их велению руку приложил.
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***

1723 мая в … по указу Ево Императорского Величества и поданной инструк-
ции канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича Фонменгде-
на порутчику гсоподину Хомякову Пензенскаго уезду Шукшинского стану села 
Архангельского Левино тож дворенина Петра Андреева сына Левина человек 
Миней Семенов сын Луков, староста Иван Павлов, выборной Василей Анофриев 
с товарыщи сказали под страхом смертные казни самую сущую правду ныне по 
переписи и по свидетельству порутчика господина Хомякова явились за поме-
щиком нашим во оном селе Архангельском сверх поданных росписей душах му-
жеска полу 719 году и 720, и 721 годов крепостные крестьяне Яков Власов, Иван 
Никифоров, Данило Федотов, Купреян Васильев, Андрей Семенов, Петр Ива-
нов с сыном Матвеем не написаны для того, что Яков Власов, Иван Никифоров 
в прошлом 719  году взяты были в Кубанской полон и выведены в 722м году не-
разборчиво Императорское Величество Андрееву деревню, Данила Федотов был  
в бегах и пришел собою из бегов в прошлом 722м году и приведен был на Пензу  
в концелярии к допросу и на Пензе в канцелярии воеводного правления допроше-
ван и допросом своим показал что бежал в прошлых годех тому ныне лет с семь 
и в бегах жил на Хопре в работе по разным домам и в поголовной скаске о душах 
мужеска полу

на Хопре он Данила написан, а Купреян Васильев в 722м году взят по жене Пен-
зенского уезду Завального стану села Покровского Скачки тож Петра Матвеева 
сына Апраксина и в скасках том селе и написан и приведен был на Пензу в кан-
целярию воеводского правления к допросу и допрашиван, и после допросу отдан 
по жене во крестьянство, Андрей Семенов бежал в прошлых годех тому ныне лет 
с шесть и пришел собою из бегов в 723м году, а в бегах жительство имел по Волге 
по разным селам и деревням и в скасках нигде не написан, а Петр Иванов с сыном 
Максимом в 719м году за спором с Московским подъячим с Никитою Афонасье-
вым сыном Парфеневым и  буде мы вышереченным крестьяном допросы учинили 
неразборчиво бес прописки и утайки и в том ежели по сей скаске изобличен буду, 
что оные в скасках прописаных и утаяных, и в бегах не были и за ложную нашу 
скаску, за прописку, и утайку указал бы Ево Императорское Величество учинить 
нам смертную казнь безо всякие пощады. К сей скаске Петра Андреевича Левина 
человек ево Мина Луков и вместо старосты Ивана Павлова, выборнаго Василья 
Андреевна с товарыщи по их прошению руку приложил.
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1722−

-
-

№ леты
538 В вотчине Петра Андреева сына Левина  

в селе Архангельском Левино тож по переписи  
и свидетельству крестьянских тринадцать дворов,  
в них мужеска полу душ, кои в подушном окладе 

а имянно

№ леты
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Миней Семенов сын Жуков 24
Иван Семенов сын Жуков 26

Андрей 54
Григорей Савельевы 44
У Андрея дети Егор 32 дряхл
Варлам 16

Абрам Иванов 44
У Абрама дети Евдоким 19

Андрей 64
Михайла Остафьевы 54
У Андрея дети Григорей 9
Макар 5
У Михайлы дети Дмитрей 19
Иван 17
Дорофей 13
Трофим 6

Яков 17
Степан 13
Иван Минеевы 12
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Никита Федотов 44
У него сын Макар 8

Тимофей 54
Прокофей Федоровы 48
У Тимофея сын Данила 9

№ леты
У Прокофья дети Афонасей 13
Максим 8

Клим Григорьев 54
У него дети Антон 13
Трифон 12
Захар 9
Афонасей 6

Давыд Ильин 44
У него дети Харитон 9
Трофим 7

Степан Евсевьев 39
У него дети Максим 7
Андрей 5

Леонтей Ильин сын Зубарев 74 дряхл
У него дети Емельян 20
Алексей 19

Иван 29
Епифан Анисимовы 24 дряхл

Александра Никифоров 24

Егор Терентьев 19

Павел 17
Кузма 13
Мирон 10
Никифор Никифоровы 6
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КРЕСТЬЯНЕ
Харитон Яковлев 84
У него дети Гаврила 49

№ леты
Алексей 39 дряхл
У Гаврилы сын Фирс 16
У Алексея дети Данила 10
Иван 8
Антон 5

Михайла Еремеев 59
У него дети Иван 24
Григорей 16
Афонасей 11

Михайла 59
Федор Федотовы 34
У Михайлы дети Сергей 11
Иван 10
У Федора дети Александр 6
Филип 5

Федор Якимов сын неразборчиво Авдеев 64
У него дети Петр 15
Лаврентей 13

Харитон 16
Андрей 8
Антон Фроловы 5

Родион Иванов 50
У него дети Гаврила 22

Семен 34
Дмитрей 24
Сидор Савельевы 19

Яким Афонасьев 50
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№ леты
У него сын Афонасей 5

Афанасей 20
Сергей 10
Антон Гавриловы 6

Семен 29
Никита Яковлевы 22
У Никиты сын Степан 5

Карп Павлов 22

Михайла Михайлов 44

Андрей Павлов 84 дряхл

Семен 64
Семен же Мартыновы 49
У Семена болшаго дети Тимофей 29
Афанасей 13
Василей 11
Сергей 10
Федосей 5
внук Никита Андреев 7
У Тимофея сын Савелей 6
У меньшова Семена дети Лукьян 24
Иван 13
Григорей 11

Антон 39
Иван Анкудимовы 34
У Антона сын Иван 7
У Ивана дети Василей 9

№ леты
Кирила 4
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Гарасим Яковлев 39

У Ивана дети Петр 16
Матвей 9
да пасынок Ефим Васильев 7
У Гарасима сын Иван 5

Матвей Фадеев 13

Кузма Григорьев 60
У него дети Гарасим 8
Данила 5

Кузма Семенов 70
У него дети Карп 34
Сергей 29
У Карпа сын Петр 9
У Сергея дети Алексей 6
Анисим 4

Кузма Григорьев 61
У него дети Яков 19
Григорей 13
Аврам 11

Иван 64
Никита 46
Анофрей Павловы 39
У Ивана дети Данила 19
Артемей 6
У Анофрея дети Федор 7

Нефед Иванов 11

Елисей Абрамов 29
У него сын Никита 9

№ леты
Никифор Григорьев 13

Василей Анофриев 69
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У него дети Иван 29
Авдоким 22
Гаврила 16
Никифор 13
Сергей 11
У Василья племянник Макар Федотов 29
У него сын Данила 7

Борис 64
Тит Павловы 39
У Бориса сын Тимофей 12
да зять Ефтифей Иванов 20
У Ефтифья пасынок Степан Перфильев 6
У Тита шурин Иван Трифонов 17

Яков Иванов 50
У него дети Федор 13
Григорей 10
да племянник Антон Никитин 27

Наум Яковлев 80 дряхл
У него сын Афонасей 43
У Афонасья дети Петр 7
Осип 5

Акинфей Ильин 74
У него приимыш Осип Иванов 29

№ леты
У него дети Гаврила 15
Игнатей 4

Никифор 29
Лукьян 22
Максим Васильевы 15

Яков 59
Иван Осиповы 57
У Ивана сын Филип 10
да племянник Василей Григорьев 39

105

Глава III

Нефед Григорьев 44 дряхл

Фадей Яковлев 25
У него сын Иван 2

Петр Иванов 65
У него сын Матвей 35

Данила Федотов 25

Андрей Семенов 25

Яков Власов 65

Иван Никифоров 60

УМЕРШИЕ
Иван Глебов
Миней Иванов
Афонасей Никифоров
Фрол Федоров
Михайла Петров
Степан Антонов
Иван Яковлев
Григорей Карпов

№ леты
Игнатей Анофриев 
Яков Васильев
Фрол Никифоров

Итого сто восемьдесят шесть душ, в том числе умерших 
одиннадцать, увечных семь душ
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У них же крестьян новорожденные дети после сказок  
719 году, а в подушной оклад не положены 

У Егора Андреева Дмитрей 3
У Аврама Иванова Потап 2
У Евдокима Абрамова Антон полу1
У Степана Евсевьева Афонасей 1
У Емельяна Леонтьева Иван полу1
У Епифана Анисимова Михайла 3
Фома 2
У Ивана Михайлова Иван 2
У Гаврилы Родионова Николай 3
У Семена Родионова Самойла 3
У Акима Афонасьева Прокофей 3
У Семена Яковлева Максим 3
Максим же 2
У Тимофея Семенова Абрам 3
У Антона Анкудимова Панкрат 1
У Гарасима Яковлева Алексей 1

№ леты
У Петра Васильева Максим
У Кузмы Григорьева Иван
У Карпа Кузмина Панфил
У Ивана Павлова Сидор
У Никиты Павлова Иван
У Ивана Тифонова Лаврентей
Парамон 
у Антона Никитина Егор
у Осипа Иванова Илья 

Итого двадцать пять душ
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−

Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1744 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в I, II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№ ныне  
по лета

Села Архангельского Левино тож порутчика Федора Иванова сына 
Левина

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Написанные в прежнею перепись
15759 Миней Семенов 47

Написанный в прежнею перепись
15760 Григорий Савельев 67

№ ныне  
по лета

Написанный в прежнею перепись
15761 Егор Андреев 55

У него сын после переписи рожденный
15762 Сидор 16

Написанный в прежнею перепись
15763 Евдоким Аврамов 42

У него дети после переписи рожденные
15764 Антон 23
15765 Степан 7
15766 Кирила 4

У Антона дети
15767 Степан 2
15768 Федосий полугоду
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Написанный в прежнею перепись 
15769 Григорий Андреев 32

У него сын после переписи рожденный
15770 Антон 4

Написанные в прежнею перепись
15771 Иван 40
15772 Дорофей 39
15773 Трофим Михайловы 29

№ ныне  
по лета

У Ивана дети после переписи рожденные
15774 Степан 11
15775 Козма 8
15776 Иван 5

У Дорофея дети после переписи рожденные
15777 Василий 15
15778 Петр 9

У Трофима сын после переписи рожденный
15779 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
15780 Степан Минеев 39

Написанный в прежнюю перепись
15781 Макар Никитин 31

У него дети после переписи рожденные
15782 Андрей 9
15783 Иван 3
15784 Петр 1

Написанный в прежнею перепись
15785 Афанасий Прокофьев 36

№ ныне  
по лета

У него брат написанный в прежнею перепись 
15786 Максим 31
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Написанный в прежнею перепись 
15787 Клим Григорьев 77

У него дети написанные в прежнею перепись
15788 Антон 36
15789 Трифон 35
15790 Захар 32

У Антона сын после переписи рожденный
15791 Анофрей 1

У Трифона дети после переписи рожденные 
15792 Семен 11
15793 Фадей 7

У Захара сын после переписи рожденный
15794 Максим 2

Написанный в прежнею перепись
15795 Максим Степанов 30

У него брат написанный в прежнею перепись
15796 Андрей 28

Написанные в прежнею перепись
15797 Емельян 43

№ ныне по 
лета

15798 Алексей Леонтьев 38
У Емельяна дети после переписи рожденные

15799 Иван 23
15800 Лаврентий 20
15801 Наум 15
15802 Аврам 10
15803 Трофим 7

Написанные в прежнею перепись
15804 Епифан 47
15805 Иван Анисимовы 47

У Епифана дети после переписи рожденные
15806 Михайла 23
15807 Фома 22

У Ивана сын после переписи рожденный
15808 Яков полугоду



110

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Написанный в прежнею перепись
15809 Александр Никифоров 47

У него приимыш написанный в прежнею перепись Пензенского 
уезда в селе Тюняре за Петром Левиным  Ильи Петрова сын после 
переписи рожденный

15810 Степан 12

№ ныне  
по лета

Написанные в прежнею перепись
15811 Павел 40
15812 Мирон Никифоровы 33

У Павла дети после переписи рожденные
15813 Григорий 15
15814 Фрол 5

У Мирона сын после переписи рожденный
15815 Антон 12

Умершего написанного в прежнею перепись Абрама Иванова сын 
после переписи рожденный

15816 Потап 24

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Семенова сын 
после переписи рожденный

15817 Максим 20

Умершего написанного в прежнею перепись Дмитрия Михайлова 
дети после переписи рожденные

15818 Назар 16
15819 Иван 15

№ ныне  
по лета

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Данилы 
Тимофеева дети после переписи рожденные

15820 Матвей 13
15821 Семион 11

Умершего написанного в прежнею перепись Степана Евсевьева 
дети после переписи рожденные
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15822 Илья 19
15823 Кирила 13

Умершего написанного в прежнею перепись Андрея Остафьева 
сын после переписи рожденный

15824 Василий 20

Написанного в прежнею перепись в селе Тюнтяре за оным же Леви-
ным  Степана Федотова сын после переписи рожденный

15825 Иев 18
У него сын

15826 Ефим 1

№ ныне  
по лета

Отданный по желанию незаконнорожденной после переписи 
рожденный 

15827 Николай Минеев 14

Доставшиеся по закладной Пензенского уезду Шукшинского стану 
села Гольцовки от дворенина Ивана Васильева сына Образцова на-
писанные в прежнею перепись

15828 Петр 70
15829 Ефрем 62
15830 Мосей 38
15831 Денис Андреевы 30

У Петра сын после переписи рожденный
15832 Гаврила 23

У Ефрема сын после переписи рожденный
15833 Лаврентий 18

У Дениса сын после переписи рожденный
15834 Никифор 2

Написанный в прежнею перепись 
15835 Иван Ефремов 28

№ ныне по 
лета

У него дети после переписи рожденные
15836 Иван 9
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15837 Сергей 7

Переведенный из вотчины его ж Левина Саранского уезду из села 
Канапати написанный в прежнею перепись  за Петром Левиным

15838 Илья Васильев 30

КРЕСТЬЯНЕ
Написанные в прежнею перепись 

15839 Гаврила Харитонов 72
У него сын написанный в прежнею перепись

15840 Фирс 39

Написанный в прежнею перепись 
15841 Алексей Харитонов 62

У него дети написанные в прежнею перепись
15842 Данила 33
15843 Антон 28

У Данилы сын после переписи рожденный
15844 Яков 12

У Антона сын после переписи рожденный
15845 Тимофей полугоду

№ ныне  
по лета

Написанный в прежнею перепись 
15846 Михайла Еремеев 82

У него дети написанный в прежнею перепись
15847 Григорий 38
15848 Афанасий 34

У Григория сын после переписи рожденный
15849 Яков 4

У Афанасия дети после переписи рожденные
15850 Яков 2
15851 Иван 3 недель

Написанный в прежнею перепись
15852 Иван Михайлов 33

У него дети после переписи рожденные
15853 Иван 24
15854 Захар 11
15855 Тимофей 4
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Написанный в прежнею перепись 
15856 Александр Федоров 29

У него дети после переписи рожденные
15857 Абрам 3
15858 Иевлен полугоду

Написанный в прежнею перепись
15859 Антон Фролов 28

№ ныне  
по лета

У него сын после переписи рожденный 
15860 Агафон 4

Написанный в прежнею перепись
15861 Сидор Савельев 43

У него дети после переписи рожденные 
15862 Савелий 7
15863 Иван 3

Написанный в прежнею перепись
15864 Афанасий Екимов 28

Написанные в прежнею перепись
15865 Афанасий 43
15866 Сергей 35
15867 Антон Гавриловы 29

У Афанасия дети после переписи рожденные 
15868 Филип 20
15869 Максим 10
15870 Иван 5
15871 Федот 2

У Сергея сын после переписи рожденный
15872 Иван 11

№ ныне  
по лета

У Антона сын после переписи рожденный
15873 Степан 4
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Написанный в прежнею перепись
15874 Семен 52
15875 Никита Яковлевы 42

У Семена сын после переписи рожденный
15876 Илья 12

У Никиты дети после переписи рожденные
15877 Демид 17
15878 Абрам 1

Написанный в прежнюю перепись
15879 Тимофей 52
15880 Василий 34
15881 Федосей Семеновы 28

У Тимофея дети написанные в прежнею перепись
15882 Алексей 28

после переписи рожденные
15883 Абрам 21

№ ныне  
по лета

15884 Фрол 15
У Василия дети после переписи рожденные

15885 Козма 15
15886 Григорий 7

У Федосея сын после переписи рожденный
15887 Алексей 1

У большего Алексея сын после переписи рожденный
15888 Андрей 1

Написанный в прежнею перепись
15889 Никита Андреев 30

У него сын после переписи рожденный
15890 Иван 1

Написанный в прежнею перепись 
15891 Лукьян Семенов 47

У него дети после переписи рожденные
15892 Потап 20
15893 Фома 12
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№ ныне  
по лета

Написанный в прежнею перепись
15894 Иван Семенов 36

У него дети после переписи рожденные
15895 Трифон 13
15896 Василий 8
15897 Антон 4
15898 Григорий 3

Написанный в прежнею перепись
15899 Иван Анкудимов 57

Написанный в прежнею перепись
15900 Иван Антонов 30

У него сын после переписи рожденный
15901 Аника 4

Написанный в прежнею перепись 
15902 Корнила Иванов 27

У него дети после переписи рожденные 
15903 Петр 6
15904 Архип 3

Написанные в прежнею перепись
15905 Петр 38
15906 Матвей Ивановы 32

№ ныне  
по лета

У Петра дети после переписи рожденные
15907 Максим 23
15908 Степан 12
15909 Иван 5
15910 Егор полугоду

У Матвея сын после переписи рожденный
15911 Семен 8

Написанный в прежнею перепись
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15912 Иван Герасимов 28
У него сын после переписи рожденные

15913 Дмитрий 5

Написанный в прежнею перепись
15914 Матвей Фадеев 35

Написанный в прежней ревизии
15915 Козма Григорьев 83

Написанный в прежнею перепись
15916 Сергей Козмин 52

У него сын после переписи рожденный
15917 Иван 3

№ ныне  
по лета

Написанный в прежнею перепись
15918 Петр Карпов 32

У него сын после переписи рожденный
15919 Василий 3

Написанный в прежнею перепись
15920 Алексей 29
15921 Анисим Сергеевы 27

У Алексея сын после переписи рожденный
15922 Федосей 3

Написанные в прежнею перепись
15923 Яков 42
15924 Абрам Козмин 34

У Якова сын после переписи рожденный 
15925 Михайло 5

У Аврама сын после переписи рожденный
15926 Тихон 4

Написанный в прежнею перепись
15927 Иван Павлов 87
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№ ныне по 
лета

У него дети написанные в прежнею перепись
15928 Данила 241

после переписи рожденный
15829 Сидор 24

У Данила дети после переписи рожденные 
15830 Василий 9
15831 Еремей 6
15832 Осип 4

У Сидора сын 
15833 Иван 4

Написанный в прежнею перепись
15834 Никита Елисеев 32

Написанный в прежнею перепись
15835 Никифор Григорьев 36

Написанные в прежнею перепись
15836 Иван 52
15837 Евдоким 45
15838 Гаврила 39
15839 Никифор 36
15840 Сергей Васильевы 34

№ ныне по 
лета

У Ивана сын после переписи рожденный
15941 Андрей 22

У него сын
15942 Никита 2

У Гаврилы дети после переписи рожденные
15943 Антон 7
15944 Михайла 5

У Сергея дети после переписи рожденные
15945 Федосей 10
15946 Евдоким 2
15947 Алексей 1

1 Очевидно, в подлиннике допущена описка, т. к. его младший брат Сидор, рожденный после 
переписи, указан с тем же возрастом.
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Написанный в прежнею перепись
15948 Макар Федоров 52

У него дети написанные в прежнею перепись
15949 Данила 30

после переписи рожденный
15950 Федот 15

Написанный в прежнею перепись
15951 Тимофей Борисов 35

№ ныне по 
лета

У него сын после переписи рожденный
15952 Савелий 5

Написанный в прежнею перепись
15953 Естифей Иванов 43

У него дети после переписи рожденные
15954 Малофей 15
15955 Александр 10

Написанные в прежнею перепись
15956 Федор 53
15957 Григорий Яковлевы 33

У Федора сын после переписи рожденный
15958 Яков 4

У Григория сын после переписи рожденный
15959 Андрей 3

Написанный в прежнею перепись
15960 Антон Никитин 50

У него дети после переписи рожденные
15961 Егор 24
15962 Степан 15
15963 Савелий 11
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№ ныне  
по лета

Написанный в прежнею перепись
15964 Афанасий Наумов 66

У него сын написанный в прежнею перепись
15965 Петр 30

Написанные в прежнею перепись
15966 Гаврила 35
15967 Игнатий Осиповы 27

У Гаврилы сын после переписи рожденный
15968 Павел 3

Написанный в прежнею перепись
15969 Лукьян Васильев 45

У него сын после переписи рожденный
15970 Яков 17

Написанный в прежнею перепись
15971 Иван Осипов 80

У него дети написанные в прежнею перепись
15972 Филип 33

после переписи рожденные 
15973 Федот 18
15974 Артамон 14

№ ныне  
по лета

У Филипа дети после переписи рожденные
15975 Денис 8
15976 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
15977 Фадей Яковлев 48
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У него сын написанный в прежнею перепись
15978 Иван 24

Умершего написанного в прежнею перепись Федора Федотова сын 
после переписи рожденный

15979 Семен 15

Умершего написанного в прежнею перепись Семена Савельева 
сын после переписи рожденный

15980 Максим 9

Умершего написанного в прежнею перепись Дмитрия Савельева 
сын после переписи рожденный

15981 Семен 12

№ ныне  
по лета

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Афанасия 
Семенова сын после переписи рожденный

15982 Перфилий 14

Умершего написанного в прежнею перепись Антона Анкудимова 
сын после переписи рожденный

15983 Савин 12

Умершего написанного в прежнею перепись Герасима Яковлева 
дети после переписи рожденные

15984 Григорий 20
15985 Василий 15

Умершего написанного в прежнею перепись Елисея Абросимова 
сын после переписи рожденный

15986 Никита 15

Умершего написанного в прежнею перепись Семена
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№ ныне  
по лета

Савельева сын после переписи рожденный
15987 Самойла 24

У него сын
15988 Петр 3

Умершего написанного в прежнею перепись Акима Афанасьева 
сын после переписи рожденный

15989 Прокофий 23

Умершего написанного в прежнею перепись Антона Анкудимова 
сын после переписи рожденный

15990 Панкрат 23

Умершего написанного в прежнею перепись Елисея Абросимова 
сын после переписи рожденный

15991 Василий 23

Доставшиеся по закладной Пензенского уезду села Гольцовкой от 
дворенина Ивана Васильева сына Обрасцова 

№ ныне  
по лета

написанные в прежнею перепись в том селе 
15992 Иван Клементьев 59

У него дети после переписи рожденные
15993 Иван 18
15994 Михайла 12
15995 Яков 3

Умершего написанного в прежнею перепись Клима Еремеева сын 
после переписи рожденный

15996 Андрей 23

Итого в селе Архангельском Левино тож двести тридцать восемь 
душ
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-

№
по  

прежней 
переписи  

лета
Села Архангельского Левино тож порутчика Федора Ива-
нова сына Левина из написанных в прежнею перепись  
за помещиком Петром Андреевым сыном Левиным дворо-
вых людей

Померло
8846 Иван Семенов 26 в 733м
8847 Андрей Савельев 54 в 726м
8848 Варлам Андреев 16 в 731м
8849 Абрам Иванов 44 в 728м

№
по  

прежней 
переписи  

лета

8850 Андрей Остафьев 64 в 731м
8851 У него брат Михайла 54 в 736м
8852 Дмитрей Михайлов 19 в 737м
8853 Никита Федоров 44 в 733м
8854 Тимофей 54 в 729м
8855 Прокофей Федоровы 48 в 733м
8856 Давыд Ильин 44 в 731м
8857 Степан Евсевьев 39 в 734м
8858 Леонтей Ильин 74 в 737м
8859 Козма Никифоров 73 в 725м
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Отданы в рекруты  
8860 Яков Минеев 17 в 735м
8861 Данила Тимофеев 9 в 729м
8862 Афанасей Климов 6 в 730м
8863 Трофим Давыдов 7 в 731м

Бежал
8864 Харитон Давыдов 9 в 9м

Проданы оным Петром Левиным в Арзамаской уезд 
в село Лукьяново помещику Василью Степанову сыну 
Кирееву

8865 Иван Минеев 12 в 731м

В Темниковской уезд в деревню Анчаеву помещице 
Прасковье 

№
по  

прежней 
переписи  

лета
Левиной

8866 Макар Андреев 5 в 744м

Переведены в ево ж Левина вотчину в деревню Танеевку
8867 Никифор Никифоров 6 в 741м8868 Егор Терентьев 19

Из рожденных после подания 719 году сказок в подушной 
оклад неположенных

Умре 
8869 Афонасей Степанов 3 в 729м

Отдан в рекруты
8870 Дмитрей Егоров 25 в 735м

Из доставшихся по закладной Пензенского уезду того ж 
Шукшенского стану села Голцовки от дворянина Ивана 
Васильева сына Образцова

Умре
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8871 Андрей Иванов сын Гудок 74 в 730м
8872 Харитон Яковлев 84 в 725м
8873 Иван Алексеев 8 в 731м
8874 Иван Михайлов 24 в 730м

№
по  

прежней 
переписи  

лета
8875 Михайла 59 в 728м
8876 Федор Федотовы 34 в 729м
8877 Сергей Михайлов 11 в 727м
8878 Харитон Федоров 16 в 727м
8879 У него брат Андрей 8 в 730м
8880 Родион Иванов 50 в 724м
8881 Гаврила Родионов 22 в 726м
8882 Семен 34 в 729м
8883 Дмитрей Савельевы 24 в 730м
8884 Аким Афанасьев 50 в 727м
8885 Карп Павлов 22 в 728м
8886 Михайла Михайлов 44 в 744м
8887 Андрей Павлов 84 в 730м
8888 Семен 64 в 725м
8889 Семен же Мартыновы 49 в 740м
8890 Григорей Семенов 11 в 732м
8891 Антон Анкудимов 39 в 723м
8892 Герасим Яковлев 39 в 741м
8893 Данила Кузмин 5 в 740м
8894 Козма Семенов 70 в 732м
8895 Козма Григорьев 61 в 744м
8896 У него сын Григорей 13 в 732м
8897 Никита Павлов 46 в 730м
8898 У него брат Анофрей 39 в 731м
8899 Артемей Иванов 6 в 732м
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№
по  

прежней 
переписи  

лета
8900 Елисей Абросимов 29 в 725м
8901 Василей Анофриев 69 в 730м
8902 Борис Павлов 64 в 725м
8903 У него брат Тит 39 в 729м
8904 Яков Иванов 50 в 732м
8905 Наум Яковлев 80 в 726м
8906 Осип Афанасьев 5 в 727м
8907 Акинфий Ильин 74 в 728м
8908 Осип Иванов 29 в 738м
8909 Яков Осипов 59 в 729м
8910 Нефед Григорьев 44 в 741м
8911 Яков Власов 65 в 725м
8912 Иван Никифоров 60 в 730м
8913 Данила Федотов 25 в 732м
8914 Андрей Семенов 25 в 731м
8915 Федор Екимов 64 в 739м
8916 Петр Федоров 15 в 736м
8917 Петр Иванов 65 в 735м

Показаны умершие  ж без лет поимянной книге
8918 Иван Глебов 00
8919 Миней Иванов 00
8920 Афонасей Никифоров 00
8921 Фрол Федоров 00
8922 Михайло Петров 00
8923 Степан Антонов 00

№
по  

прежней 
переписи  

лета
8924 Иван Яковлев 00
8925 Григорей Петров 00
8926 Федор Анофриев 00
8927 Яков Васильев 00
8928 Фрол Никифоров 00



126

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Отданы в рекруты
8929 Степан Никитин 5 в 737м
8930 Афанасей 13 в 741м
8931 Сергей Семенов 10 в 735м
8932 Василей Иванов 9 в 733м
8933 Герасим Козмин 8 в 735м
8934 Степан Перфильев 6 в 738м
8935 Никифор Васильев 29 в 737м
8936 Василей Григорьев 39 в 730м
8937 Ефим Васильев 7 в 737м

Отданы ис Пензенской правительственной канцелярии 
по крепостям в Резанской уезд в деревню Тырнову за 
помещицу Анну Андрееву дочь Кокореву 

8938 Лаврентей Федоров 13 в 744м8939 Матвей Петров 45

Продан в Москву Ивану Петрову сыну неразборчиво

№
по  

прежней 
переписи  

лета
8940 Иван Трофимов 11 в 737м

Бежало
8941 Карп Козмин 34 в 736м
8942 Нефед Иванов 11 в 730м
8943 Максим Васильев 15 в 732м
8944 Федор Анофриев 7 в 732м

Переведен в ево ж Левина вотчину в Саранской уезд в 
село Архангельское Конопоту тож

8945 Филип Федоров 5 в 735м

Из родившихся после подания 719 году сказок в 
подушной оклад неположенных

Померло
8946 Алексей Герасимов 1 в 729м
8947 Иван Козмин 2 в 727м
8948 Панфил Карпов 2 в 735м
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8949 Емельян Елисеев 2 в 734м
8950 Тимофей Иванов 1 в 727м
8951 Григорей Гаврилов 1 в 737м
8952 Илья Осипов 1 в 726м

Отдано в рекруты
8953 Николай Гаврилов 2 в 737м
8954 Иван Никитин 1 в 736м

№
по  

прежней 
переписи  

лета
Из доставшихся по закладной Пензенского уезду того ж 
Шукшинского стану села Голцовки от дворянина Ивана 
Васильева сына Образцова

Померло
8955 Еремей Потапов 84 в 738м
8956 У него дети Клементей 54 в 730м
8957 Иван 44 в 729м

Итого в селе Архангельском Левино тож сто двенадцать 
душ

− -

№ В набор 746 году лета
Села Архангельского Левино тож порутчика Федора 
Иванова сына Левина написанные за Петром Левиным 

Написанного в прежнею перепись Семена Яковлева сын 
после переписи рожденной 

181 Максим Семенов 24

Написанного в прежнею перепись Гаврилы Васильева 
сын после переписи рожденной

182 Кондратей Гаврилов 20
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***

№ В набор 747 году лета
Села Архангельского Левино тож порутчика Федора 
Иванова сына Левина написанные за Петром Левиным 

Написанного в прежнею перепись Тимофея Борисова 
сын после переписи рожденной 

897 Федор Тимофеев 18

-
−

№ леты
Порутчика Федора Иванова сына Левина села Архангельского 
крестьяне

264 Никифор Федоров сын Горохов 60
265 У него сын Сергей 20

-
−

1762 году августа дня Пензенского уезда Шукшинского стану вотчины проку-
рора Федора Ивановича Левина села Архангельского Левино тож староста Мала-
фей Естифеев, крестьяне Афанасий Гаврилов, Яков Кузмин, Тимофей Борисов по 
силе публикованного в нынешнем 1762 году генваря 25 дня правительствующего 
сената указу с ведома господина своего дал сию сказку о положенных в ниже пи-
санном господина нашего селе пополнении 1747 году ревизии в подушном окладе 
и из того числа разными случаями убылых и после того вновь рожденных появля-
ем по самой истине без всякой утайки, а буде впредь кем обличен явимся без вся-
кой утайки, а буде в том повинны будем положенного по указом тяжкого штрафа 
без всякого милосердия.
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Пензенского уезду Шукшинского стану  
в селе Архангельском Левино тож которые  

по минувшей второй ревизии написаны 
за оным господином нашим 
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Л      Е      Т      А
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Миней Семенов 47 продан 
надворному 
советнику 
Дмитрию 
Ладыгину

Григорий Савельев 64 умре  
в 758 году

Егор Андреев 55 умре  
в 759 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Сидор 16 34
У него жена Пелагея Акимова 30 лет старинная того 
села

У них дети рожденные после ревизии
Василий 6
Иван 5

Евдоким Аврамов 42 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Антон 23 41
Степан 7 25
Кирила 4 22
У Антона жена Устинья Яковлева 40 лет старинная 
того села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 2 умре  

в 747 году
Федосья полугоду умре  

в 7431 году
рожденный после ревизии
Николай 2
дочери девки
Дарья 13 лет
Агафья полугоду
У Степана жена Анна Васильева 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Василий 1
дочь девка
Федосья 10 недель

У Кирилы жена Елена Григорьева 22 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Авдотья году

Григорий Андреев 32 50
У него жена Мавра Иванова 70 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Антон 4 отдан  

в рекруты  
в 757 году

рожденный после ревизии
Кирила 3
дочери девки
Василиса 15
Салманида 10
Прасковья 8 лет
Авдотья полугоду

Иван 40 умре  
в 750 году

1 Очевидно, в подлиннике допущена описка. Федосья Антонова не могла умереть в 1743 году, 
так как не была бы тогда показана живой на 1744 год во II ревизской сказке.
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Дорофей 39 57
Трофим вдов Михайловы дети 29 47
У Ивана дети написанные в последнею ревизию
Степан 11 29
Козма 8 26
Иван 5 23
У Степана жена Акулина Герасимова 35 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 2

дочь девка
Авдотья 7 лет
У Кузьмы жена Марья Макарова 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Герасим 3
У Ивана жена Василиса Трифонова 25 лет старинная 
того села
У Дорофея жена Анисья Федотова 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 15 умре 

в 753 году
Петр 9 27
У него Петра жена Настасья Авдокимова 30 лет ста-
ринная того села
У них дочь девка
Афросинья 4 лет
У Трофима сын написанный в последнею ревизию
Иван 2 20
да после ревизии рожденные
Назар 12
У Ивана Трофимова жена Марья Матвеева 15 лет 
старинная того села

Степан Минеев 39 умре  
в 751 году

Макар Никитин 31 49
У него жена Матрена Петрова 45 лет старинная того 
села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 9 27
Иван 3 21
Петр 1 19
дочери девки
Василиса 14
Татьяна 13 лет
У Андрея жена Наталья Матвеева  25 лет старинная 
того села
у них сын рожденный после ревизии
Никифор 3
дочь девка
Авдотья 6 лет

Афанасий Прокофьев вдов
вывезен в Керенский уезд в вотчину господина наше-
го в село Турки там в сказке объявлен будет

36

Максим Прокофьев 31 умре  
в 761 году

У него жена Ирина Яковлева 30 лет взятая по нераз-
борчиво письму Пензенского уезду села Родников 
помещика Григория Кривского
У них дети рожденные после ревизии
Козма 7
Тимофей 2

Клим Григорьев 77 умре  
в 751 году

У него дети рожденные после ревизии
Антон 36 умре  

в 755 году
Трифон вдов 35 53
Захар 32 умре  

в 754 году
У Антона сын написанный в последнею ревизию
Анофрей 1 19
У него жена Акулина Денисова 15 лет старинная 
того села
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У Трифона дети написанные в последнею ревизию
Семен 11 29
Фадей 7 25
рожденный после ревизии
Василий 13
У Семена жена Аксинья Иванова 30 лет старинная 
того села
У Фадея жена Матрена Леонтьева 17 лет старинная 
того села
У Захара сын написанный после ревизии
Максим 2 20
рожденный после ревизии
Ефим 6
дочери девки
Настасья 17
Татьяна 10 лет

У Максима жена Афимья Гаврилова 15 лет старин-
ная того села

Максим 30 48
Андрей Степанова дети 28 умре  

в 752 году
У Максима жена Февронья Естифеева 40 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 8
девки
Акулина 15
Ульяна 10
Лукерья 6 лет

Емельян вдов 43 61
Алексей Леонтьевы дети 38 умре  

в 753 году
У Емельяна дети написанные в последнею ревизию
Иван 23 41
Лаврентий 20 умре  

в 747 году
Наум 15 33
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Аврам 10 28
Трофим 7 отдан  

в рекруты  
в 756 году

У Ивана жена Афросинья Зиновьева 35 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 12
Трофим 5
дочь девка
Марина году

У Лаврентия дети рожденные после ревизии
Василий 12
Аким 10
У Наума жена Марья Игнатьева 32 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 4
Козма 1
дочь девка
Агафья 5 лет
У Абрама жена Аксинья Петрова 24 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван полугоду
дочь девка
Степанида 2 лет

Епифан 47 умре  
в 753 году

Иван Анисимовы дети 47 умре  
в 750 году

У Епифана дети написанные в последнею ревизию
Михайла 23 41
Фома 22 40
У Михайлы жена Настасья Степанова 30 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Василий 3
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дочери девки
Матрена 12
Матрена же 10 лет
Лукерья полугоду
У Фомы жена Татьяна Иванова 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Антон 6
дочери девки
Настасья 10 
Матрена 3 лет
У Ивана жена Анисья Петрова 50 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Яков
оной вывезен в Керенской уезд в село Турки в сказке 
объявлен будет

полугоду 19

Александр Никифоров 47 умре  
в 747 году

У него приимыш написанный в последнею ревизию
Степан Ильин 12 30
У него жена Аксинья Юрьева 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 5
Поликарп полугоду
дочь девка
Настасья 7 лет

Павел 40 умре  
в 752 году

Мирон Никифоровы 33 умре  
в 759 году

У Павла жена Дарья Кузмина 50 старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Григорий 15 33
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Фрол 5 23
У Григория жена Прасковья Максимова 25 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Матвей 3
Федор 1
У Фрола жена Агафья Антонова 20 лет старинная 
того села
У Мирона сын написанный в последнею ревизию
Антон 12 30
рожденный после переписи
Иван 13
У Антона жена Матрена Феклистова 25 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 7
дочь девка
Авдотья году

Потап Абрамов 24

переведен в Темниковский уезд в вотчину господина 
нашего тетки Прасковьи Петровой дочери в село Ка-
менное и в сказке показа будет тамо

Максим Иванов 20 бежал  
в 762 году

У него жена Ирина Афанасьева 35 лет старинная 
того села 
У них сын рожденный после ревизии
Алексей 2
дочери девки
Марфа 15
Акулина 13 лет

Назар 16 34
Иван Дмитриевы дети 15 отдан  

в рекруты  
в 748 году

У Назара жена Лукерья Сергеева 33 лет старинная 
того села
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У них сын рожденный после ревизии
Иван 6
дочь девка
Стефанида 10 лет

Матвей 13 31
Семен Даниловы дети 11 умре  

в 748 году
У Матвея жена Настасья Петрова 25 лет старинная 
того жена
У них сын рожденный после ревизии
Григорий 5

Илья 19 37
Кирила Степановы дети 13 бежал  

в 744 году
У Ильи жена Февронья Фирсова 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Прасковья 10
Ненила 6 лет

Василий Андреев 20 умре  
в 749 году

Иев Степанов 18 умре  
в 748 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Ефим
переведен в вотчину господина нашего Пензенского 
уезду Узинского стану в село Ермоловку в сказке 
явлен будет тамо

1

Николая Минеев 14 32
У него жена Лукерья Епифанова 28 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 7
Леонтий 5
дочери девки
Февронья 3 лет
Прасковья году
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Петр вдов 70
Ефрем 62 умре  

в 752 году
Мосей 38 умре  

в 753 году
Денис Андреевы дети 30 умре  

в 751 году
У Петра сын написанный в последнею ревизию
Гаврила 23
У него жена Авдотья Гаврилова 35 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Захар
вышеозначенный Петр Андреев с сыном Гаврилою и 
со внуком Захаром и Захаровою женою переведены 
в вотчину господина нашего в Керенский уезд в село 
Турки и в сказке показаны будут тамо
У Ефрема сын написанный в последнею ревизию
Лаврентий 18 36
У него жена Дарья Кузмина 45 лет взята Орловского 
уезду деревни Ломовой помещика Федора Жилина 
по приданству за госпожою их Татьяной Федоровой 
дочерью
У них дочери девки
Агафья 16
Авдотья 4 лет

У Мосея жена Ирина Петрова 50 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Алена 17 лет
У Дениса сын написанный в последнею ревизию
Никифор 2 20
У него жена Мавра Петрова старинная того села
У них дочь девка
Анна 3 лет
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Иван Ефремов 28 умре  
в 758 году

У него жена Авдотья Гаврилова 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 9 27
Сергей 7 25
дочери девки
Авдотья 15
Федосья 10
Анна 6 лет
У Ивана жена Агафья Кузмина 25 старинная того 
села
У нее Агафьи дети прижитые с первым мужем Ива-
ном Ивановым дети рожденные после ревизии
Леонтий 7

дочери девки
Аграфена 12
Марфа 10
Катерина 6 лет

Илья Васильев 30 умре  
в 758 году

КРЕСТЬЯНЕ
Гаврила Харитонов 72 умре  

в 747 году
У него сын написанный в последнею ревизию
Фирс 39 умре  

в 760 году

Алексей Харитонов 62 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Данила 33 умре  

в 752 году
Антон 28 46
У Данилы жена Варвара Петрова 40 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Яков 12 30
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У Якова жена Марья Григорьева 27 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Ульяна 5 лет
Пелагея полугоду
У Антона жена Аграфена Евдокимова 40 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Тимофей полугоду умре  

в 749 году

рожденный после ревизии
Егор 9
дочери девки
Настасья 4 лет
Авдотья году

Михайла Еремеев 82 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Григорий 38 56
Афанасий 34 умре  

в 745 году
У Григория сын написанный в последнею ревизию
Яков 4 22
У него жена Матрена Кондратьева 30 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Авдотья 2 лет
У Афанасия дети написанные в последнею ревизию
Яков холост 2 20
Иван 3 недель умре  

в 747 году

Иван Михайлов 33 51
У него жена Катерина Степанова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 24 умре  

в 748 году
Захар 11 29
Тимофей 4 умре  

в 758 году
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рожденные после ревизии
Прокофей 12
Семен 8
У Захара жена Алена Степанова 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 7
Яков 4

Александр Федоров 29 умре  
в 756 году

У него жена Дарья Иванова 45 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Абрам 3
Иевлен полуго-

ду
умре  

в 761 году
дочь девка
Агафья 3 лет
У Абрама жена Фетинья Филипова 20 лет старинная 
того села

Антон Фролов 28 умре  
в 748 году

У него жена Лукерья Петрова 30 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Агафон 4 22
рожденные после ревизии
Лукьян 8

У Агафона жена Аксинья Трофимова 20 лет старин-
ная того села

Сидор Савельев 43 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
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Савелий 7 умре  
в 760 году

Иван 3 21
да после ревизии рожденный
Карп 13

У Савелия жена Фекла Семенова 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Семен 10 не-

дель

Афанасий Екимов 28 умре  
в 749 году

Афанасий 43 61
Сергей 35 умре  

в 749 году
Антон Гавриловы дети 29 умре  

в 752 году
У Афанасия жена Настасья Андреева 57 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Филип 20 38
Максим 10 28
Иван 5 умре  

в 749 году
Федот 2 20
рожденный после ревизии
Дмитрий 11

дочь девка
Агафья 20 лет
У Филипа жена Катерина Фирсова 35 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Яков 7
дочери девки
Стефанида 15
Пелагея 13 лет
Аксинья полугоду
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У Максима жена Федосья Елистратова 30 лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Авдотья 5 лет
Анисья году
У Сергея дети написанный в последнею ревизию
Иван 11 29
рожденные после ревизии
Тимофей 10
дочери девки
Марфа 15
Авдотья 14 лет
У Ивана жена Наталья Гаврилова 20 дет старинная 
того села
У Ивана пасынок рожденный после ревизии с оною 
женою его первым мужем Михаилом Игнатьевым
Дмитрий 4

дочь девка
Василиса году
У Антона жена Анисья Федорова 35 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Степан 4 отдан  

в рекруты  
в 754 году

рожденные после ревизии
Ефим 13
Петр 12
Николай 4
дочери девки
Мавра 7
Степанида 6 лет
У Степана жена Татьяна Матвеева 20 лет старинная 
того села

Семен 52 умре  
в 754 году

Никита Яковлевы дети 45 63
У Семена сын написанный в последнею ревизию 
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Илья 12 30
У него жена Василиса Тимофеева 20 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Ефим 12
Остафий 3
дочери девки
Фекла 10 лет
Матрена году

У Никиты жена Матрена Дмитриева 60 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Демид 17 35
Абрам 1 19
У Демида жена Агафья Иванова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Родион 1
дочери девки
Катерина 10 
Дарья 5 лет
У Абрама жена Федосья Васильева 601 лет

Тимофей 52 умре  
в 749 году

Василий 34 умре  
в 758 году

Федосей Семеновы дети 28 46
У Тимофея дети написанные в последнею ревизию
Алексей 28 умре  

в 748 году
Абрам 21 39
Фрол 15 33
У Абрама жена Настасья Петрова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 1
дочь девка
Аграфена 10 лет

1 Очевидно, в тексте подлинника допущена описка в возрасте, т. к. разница с мужем Абрамом 
Никитиным составляет 41 год.
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У Фрола жена Татьяна Зиновьева 40 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Афанасий 14
Евдоким 1
дочь девка
Мавра 6 лет
У Афанасия жена Ирина Петрова 15 лет старинная 
того села
У Василия дети написанные в последнею ревизию
Козма 15 33
Григорий 7 отдан  

в рекруты  
в 758 году

рожденный после ревизии
Кондратий 6
У Кузмы жена Катерина Семенова 33 лет старинная 
того села
У них дети после ревизии
Фрол 11
Василий 2
дочери девки
Василиса 7
Салманида 5 лет
У Федосея жена Марья Никитина 35 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию  
Алексей 1 19
дочери девки
Настасья 9
Наталья 7 
Дарья 5 лет

У большаго Алексея сын написанный в последнею 
ревизию
Андрей 1 умре  

в 748 году
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Никита Андреев 30 умре  
в 759 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 1 умре  

в 757 году
дочь девка
Авдотья 14 лет

Лукьян Семенов 47 умре  
в 749 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Потап 20 38
Фома 12 отдан  

в рекруты  
в 747 году

У Потапа жена Анна Евсевьева 40 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Лукьян 7
Андрей 2
дочь девка
Анна полугоду

Иван Семенов 36 умре  
в 754 году

У него жена Анна Федотова 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Трифон 13 отдан  

в рекруты  
в 748 году

Василий 8 26
Антон 4 22
Григорий 3 21

У Антона жена Варвара Феклистова 30 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Домна году
У Григория жена Авдотья Григорьева 15 лет старин-
ная того села
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Иван Анкудимов 57 умре  
в 748 году

У него дочь девка
Агафья 30 лет

Иван Антонов 30 бежали  
в 755 годуУ него сын написанный в последнею ревизию

Аника 4

Кирила Иванов 24 умре  
в 755 году

У него жена Авдотья Данилова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 6 умре  

в 753 году
Архип 3 21
рожденные после ревизии
Степан 5
дочь девка
Марфа 9 лет
У Архипа жена Матрена Сергеева 16 лет старинная 
того села

Петр 38 умре  
в 754 году

Матвей Ивановы дети вдовы 32 50
У Петра дети написанные в последнею ревизию

Максим 23 41
Степан 12 30
Иван 5 23
Егор полугоду умре  

в 753 году
У Максима жена Стефанида Степанова 35 лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Авдотья 10
Катерина 5 лет
Марфа году
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У Степана жена Прасковья Григорьева 25 лет ста-
ринная того села
У Ивана жена Марья Дорофеева 20 лет старинная 
того села
У Матвея сын написанный в последнею ревизию
Семен 8 26
дочь девка
Авдотья 12 лет
У Семена жена Лукерья Афанасьева 27 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Андрей полугоду

Иван Герасимов 28 46

У него жена Прасковья Иванова 30 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Дмитрий 5 умре  

в 757 году
рожденные после ревизии
Иван 6
Сергей полугоду

Матвей Фадеев 35 умре  
в 756 году

У него жена Ирина Иванова 50 лет старинная того 
села

Козма Григорьев 83 умре  
в 758 году

Сергей Козмин 52 умре  
в 757 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 3 21
У него жена Пелагея Петрова 20 лет старинная того 
села

Петр Карпов 32 50
У него жена Стефанида Степанова 40 лет старинная 
того села
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У них сын написанный в последнею ревизию
Василий 3 21
да после ревизии рожденные
Алексей 5
У Василия жена Фекла Матвеева 20 лет старинная 
того села

Алексей 29 умре  
в 752 году

Анисим Сергеевы дети 27 умре  
в 756 году

У Алексея сын написанный в последнею ревизию
Федосей 3 21
рожденный после ревизии
Егор 13
У Федосея жена Прасковья Потапова 17 лет старин-
ная того села

Яков 42 60
Абрам Козмины дети 34 бежал  

в 762 году
У Якова жена Прасковья Матвеева 70 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Михайла 5 23
У него жена Марфа Иванова 22 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Матрена 2 лет
У Абрама жена Устинья Иванова 40 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Тихон 4 22
У него жена Авдотья Кандратьева 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Акулина 2 лет

Иван Павлов 87 умре  
в 758 году
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У него дети написанные в последнею ревизию
Данила 24 умре  

в 759 году
Сидор 24 отдан  

в рекруты  
в 758 году

У Данилы жена Софья Иванова 60 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 9 умре  

в 760 году
Еремей 6 24
Осип 4 22
У Сидора сын написанный в последнею ревизию
Иван 4 22
рожденный после ревизии
Ефим 13
У Еремея жена Алена Миронова 23 лет старинная 
того села
У Осипа жена Анна Андреева 18 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Настасья полугоду
У Ивана жена Дарья Иванова 20 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Прасковья 2 лет

Никита Елисеев 32 умре  
в 752 году

Никифор Григорьев 36 54

У него жена Настасья Дмитриева 36 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после переписи
Дементий 13
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Иван вдов 52 70
Евдоким 45 63
Гаврила 39 умре  

в 758 году
Никифор 36 54
Сергей Васильевы дети 34 52
У Ивана сын написанный в последнею ревизию
Андрей 22 40
У него жена Афимья Степанова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Никита 2 20
рожденный после ревизии
Семион полугоду
дочери девки
Агафья 8
Федосья 2 лет
У Никиты жена Анна Афанасьева 22 лет старинная 
того села
У Евдокима жена Афимья Иванова 40 лет старинна 
того села
У Гаврилы жена Марфа Иванова 40 лет старинная 
того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Антон 7 25
Михайла
оный Михайла переведен в вотчину господина 
нашего в тот же Шукшинский стан в село Пятницкое 
Юдино тож и в сказке показан будет тамо

5

У Антона жена Авдотья Гаврилова 20 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Прасковья 2 лет
Авдотья полугоду
У него ж Антона теща вдова Анна Федорова 40 лет 
старинная того села
У Сергея жена Ирина Акимова 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Федосий 10 28
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Евдоким 2 отдан  
в рекруты  
в 759 году

Алексей 1 19
дочь девка
Марфа 9 лет
У Федосея жена Федора Лукьянова 30 старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 5

дочь девка
Акулина 2 лет
У Евдокима жена Авдотья Иванова 20 лет старинная 
того села
У Алексея жена Афимья Фролова 19 лет старинная 
того села

Макар Федотов 52 умре  
в 757 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Данила 30
Федот 15
оные переведены в вотчину господина нашего в Син-
бирский уезд в деревню Муру и в сказке показаны 
будут тамо

Тимофей Борисов 35 53
У него жена Дарья Козмина 60 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Савелий 5 23
У него жена Наталья Степанова 20 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Филип 3
дочери девки
Ульяна 6 лет
Дарья полугода
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Естифей Иванов 43 умре  
в 7821 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Малафей 15 33
Александр 10 28
У Малафея жена Авдотья Алексеева 35 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Спиридон 13
Степан 9
Иван 6
Никита 4
дочь девка
Афимья году
У Александра жена Анисья Андреева 20 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Фирс 2

Федор 53 71
Григорий вдов Яковлевы дети 33 51
У Федора жена Анна Игнатьева 50 лет старинная 
того села

У них сын написанный в последнею ревизию
Яков 4 22
У него жена Алена Алексеева 20 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Василий полугоду
У Григория сын написанный в последнею ревизию
Андрей 3 21
У него жена Авдотья Лукьянова 20 лет старинная 
того села

Антон Никитин 50 68
1 В тексте подлинника допущена описка, соответствующий год еще не наступил на дату состав-

ления документа.
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У него дети написанные в последнею ревизию
Егор 24 умре  

в 758 году
Степан
оной Степан вывезен [в] вотчину господина нашего 
в тот же Шукшинский стан в село Юдино и в сказке 
показан будет тамо

15

Савелий 11 29
У Егора жена Варвара Никитина 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Лукьян 13
дочь девка
Татьяна 12 лет

У Савелия жена Акулина Филипова 26 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Пантелей 1

Афанасий Наумов 66 умре  
в 751 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Петр 30 48
У него жена Василиса Фадеева 45 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Федор 3
дочери девки
Ульяна 7
Вера 5 лет

Гаврила 35 умре  
в 747 году

Игнатий Осиповы дети 27 умре  
в 758 году

У Гаврилы сын написанный в последнею ревизию
Павел 3 умре  

в 748 году
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Лукьян Вавилов 45 умре  
в 752 году

У него жена Катерина Никитина 60 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Яков 17 35
У него жена Дарья Федорова 33 лет старинная того 
села

У них дети рожденные после ревизии
Ларион 13
Митрофан 7
дочери девки
Настасья 9
Афимья 2 лет

Иван Осипов 80 умре  
в 747 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Филип 33
У него дети написанные в последнею ревизию
Денис 8
Иван 2
оной Филип с детьми переведены в вотчину господи-
на нашего в Пензенский уезд в село Тюнярь и в сказке 
показан будет тамо

Федот 18 умре  
в 757году

Игнатий 20 умре  
в 757 году

Артамон Осиповы дети 14 32
У него жена Акулина Евдокимова 30 лет старинная 
того села
У него Артамона пасынок рожденный после ревизии
Филип Афанасьев

Фадей Яковлев 48 умре  
в 750 году
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У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 24 42
У него жена Дарья Яковлева 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 13
Андрей 12
Степан же 7
Андрей 2
У него ж Ивана пасынки рожденные после ревизии
Семен 8
Данила 7
дочь девка
Марфа 5 лет Денисовы дети

Семен Федоров 15 33
У него жена Марья Никитина 30 лет старинная того 
села

Максим Семенов 9 умре  
в 748 году

Семен Дмитриев 12 30
У него жена Авдотья Иванова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Никита 3
да пасынок прижитый оной жены его первым мужем 
Иваном Ивановым рожденный после ревизии

Евсевий 5
дочь девка
Федосья 9 лет

Перфилий Афанасьев 
оной переведен в вотчину господина нашего в 
Синбирской уезд в село Никольское Сема… тож, а в 
сказке объявлен будет тамо

14
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Савин Антонов 12 30
У него жена Матрена Дмитриева 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Авдотья 3
Василиса 2 лет

Григорий 20 умре  
в 758 году

Василий Герасимовы дети 15 умре  
в 757 году

У Григория жена Улита Федорова 40 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Ефрем 5
Иван 1
дочь девка
Афимья 7 лет

У Василия жена Федосья Филипова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 13
дочь девка
Анна 5 лет

Никита Елисеев 
переведен в вотчину господина нашего в тот же 
Шукшинский стан в село Юдино и в сказке явлен 
будет

15

Самойла Семенов 24 умре  
в 757 году

У него жена Алена Силантьева 30 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Петр 3 21
дочери девки
Прасковья 14
Домна 8 лет
У Петра жена Марья Никифорова 17 лет старинная 
того села
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Прокофей Акимов 23 умре  
в 747 году

Понкрат Антонов 23 41
У него жена Настасья Степанова 35 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии

Афанасий 3
Прокофей 2
дочери девки
Федосья 7 лет
Марья 3 недель

Василий Елисеев 23 41
У него жена Анна Петрова 35 лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Осип 2
дочери девки
Марфа 12
Лукерья 5 лет

Иван Клементьев вдов 59 77
У него дети написанные в последнею ревизию
Иван 18 36
Михайла 12 30
Яков 3 отдан  

в рекруты  
в 754 году

У Ивана жена Прасковья Афанасьева 36 лет старин-
ная  того села
У них сын рожденный после ревизии
Афанасий 13

дочери девки
Авдотья 10
Татьяна 2 лет
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У Михайлы жена Авдотья Григорьева 35 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Осип 5
дочь девка
Стефанида 9 лет

Нефед Иванов
оной Нефед явился из бегов в нынешнем 762 году, 
который во вторую ревизию показан был беглым

70

Андрей Климов 23 41
У него жена Аксинья Филипова 36 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Яков 10
Алексей 2

Вдова Авдотья Герасимова 40 лет старинная того 
села
У нее дочь девка
Акулина 8 лет Афанасьева дочь 
переведенные из Синбирского уезду из вотчины го-
сподина нашего из села Никольского Военное тож 
написанные в минувшую вторую ревизию в том селе

Афанасий Иванов 40 58
У него жена Авдотья Анисимова 41 году старинная 
того села

Да из Пензенской оного господина нашего вотчины 
из села Покровского Тюнярь тож крестьяне написан-
ные в том селе
Василий Васильев 6 24
У него жена Хрестинья Никифорова 30 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 3
дочери девки
Афимья 9
Наталья 6 лет
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Написанного в том селе Тюняре в минувшую вторую 
ревизию Григория Васильева 
сын рожденный после ревизии
Николай холост 17

Итого в оном селе за господином нашим в написанны 
состояло 

238

Из того числа разными случаями убыло
а именно

померло 88
бежало 6
отдано в рекруты 10
вывезено в разные господина нашего вотчины 14

продан 1

Затем из написанны ныне налицо 119
новорожденных 102
переведенных положенных 2
новорожденных 2
явившиеся из бегов 1

Всего в оном селе положенных в оклад и новорожден-
ных и с переведенными ныне налицо состоит

226

женска пола 249 душ

К подлинной сказке Пензенский солдат Василий Ни-
кифоров вместо вышеписанных сказок подателя ста-
росты Малафея Естафьева с товарищи по их проше-
нию руку приложил. Подлинная сказка по листам  по 
листам скреплена секретарем Сергеем Сверчковым

В сеи копии 7 листа в лице сверху между 13 и 14 строк 
приписано: и со внуком Захаром и захаровою женою; 
да неразборчиво в 7 строке по чищеному написано: 
Орловского; 19 листа на обороте сверху против  
8 строки в 1 неразборчиво по чищенному написано: 5
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В отчине государственного канцлера и кавалера графа Гаврила Ивановича Го-
ловкина в селе в Вьяской слободе двор ево вотченников, а в нем 

  – прикащик Андрей Прокофьев сын Губанов сорока, у него жена Ненила 
Макарова тридцати осми, дети сын Иван десяти лет;

  – а прежние прикащик Яков Пекарев з женою Каптелиною з детьми с Пе-
тром, с Андреем взят к Москве;

  – а дворовой человек Андреев Маркелов з женою Анною Маркеловою, с сы-
ном Яковом бежал;

да крестьянские дворы
  – Тимофей Никифоров шестидесяти, у него жена Устинья Дмитриева пя-

тидесяти шести лет, дети Степан сорока, Яков тридцати, у Степана жена Арина 
Яковлева тридцати лет, дети Марья двадцати, Авдотья десяти лет, да после пере-
писи Тарас двух лет, Анна году, у Якова жена Матрена Ермолаева тридцати лет, 
дети сын Федор году,

дочь Ульяна двух лет, а дочь ево Тимофеева Агафья да внук Дмитрей Степанов 
померли, а племянник Иван Андреев взят в рекрутные салдаты;  

  – Кузма Никифоров тридцати лет, у него жена Федосья Игнатьева тридцати 
пяти, дети Настасья десяти да после переписи Авдотья четырех, Катерина году 
да зять Яков Иванов двадцати шести, у Якова жена Федосья Никифорова три-
дцати шести, дети Андрей двенадцати да после переписи сын Петр четырех, дочь 
Прасковья трех лет, а отец ево Кузмин Никифор Яковлев умре;  

  – дворовое пустое место Прокофья Гаврилова, а он Прокофей з женою 
Ульяною, с сыном Никоном и Никонова жена Акулина Никифорова бежали;  

  – Иван Парфенов тридцати пяти, у него жена Прасковья Максимова три-
дцати пяти лет, дети Степан тринадцати, Федор одиннадцати, Ларион десяти, 
Филип двух лет,
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а отец ево Парфен Яковлев умре;  
  – Исай Дарофеев сорока пяти лет, у него жена Аксинья Петрова сорока 

пяти лет, дети Игнатей шестнадцати, Дорофей десяти, Митрофан двух лет, дочь 
Марья году, а приимыш Анисим Михайлов з женою Василисою умре;  

  – Григорей Максимов двадцати шести, у него жена Марфа Иванова тридца-
ти пяти лет;  

  – вдова Ивановская жена Никитина Агафья Степанова пятидесяти лет, у 
нее дети Фрол двадцати пяти, Леонтей двадцати, Григорей осмнадцати, у Фрола 
жена Домна Филипова двадцати пяти, а муж ее Иван Никитин з детьми с Иг-
натьем, с Федором померли;  

  – вдова Федоровская жена Иванова Пелагея Силина сорока пяти лет, у нее 
сын Потап двадцати, дочери Прасковья пятнадцати, Алена десяти лет, а сын же 
ее Терентей умре;  

  – Евсевей Матвеев сорока, у него жена Анна Федорова тридцати лет, дети 
Максим пяти, Сергей двух лет, да брат родной Михайла тридцати, у Михайла 
жена Федосья Иванова двадцати пяти лет, Петр десяти да после переписи Семен 
пяти, Федор году, а дети же Евсевьевы Филипи Марья померли;  

  – Максим Кузмин шестидесяти пяти,

у него жена Анна Наумова пятидесяти пяти лет, детей Алексей тридцати пяти, 
Аврам двадцати шести, у Алексея жена Аграфена Гаврилова двадцати пяти, дети 
после переписи Антон четырех лет, дочь Аксинья году, у Аврама жена Татья-
на Иванова двадцати пяти лет, сын Афонасей двух, дочь после переписи Дарья 
пяти лет, у него ж Максима сноха сына ево Яковлева жена Анна Иванова сорока 
лет, у нее после переписи, дочь Прасковья пяти лет, а муж ее Яков бежал, да сын 
же ево Максимов Осип умре; 

  – Филип Иванов шестидесяти пяти лет вдов, у него дети Григорей двадцати 
пяти, Кузма двадцати, Иван шестнадцати, дочь Дарья двадцати лет, у Григорья 
жена Авдотья Михайлова тридцати пяти лет, сын Петр году, у Кузмы жена Ма-
рья Леонтьева двадцати трех лет, сын Тимофей двух лет, дочь Василиса году, 
а сын же ево Степан умре, а брат ево родной Александр з женою Авдотьею, з 
детьми с Аврамом, с Васильем, с Прокофьем и Аврамова жена Алена переведе-
ны в Пензенской уезд в ево ж Гаврила Ивановича вотчину в село Воскресенское, а 
дети ж ево Александровы Иван, дочь Анна и Филипова жена Агафья Дмитриева 
померли;  

  – Степан Нестеров тридцати пяти, у него жена Настасья Аврамова двад-
цати пяти лет, дети Иван десяти, Семен четырех, дочь Аграфена двенадцати да 
после переписи Агрофена ж году,
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а сын ево Гаврила умре;  
  – вдова Акулина Клементьева пятидесяти шести лет, у нее сын Данила три-

дцати пяти, Егор тридцати, у Данила жена Афимья Романова тридцати пяти лет, 
дети Степан десяти, Марья двенадцати лет, да после переписи Иван году, у Егора 
жена Агафья Фролова тридцати лет, дети Тимофей одиннадцати лет, да после 
переписи Ефим году, дочь Ульяна шести лет, у нее ж вдовы дочь Пелагея шест-
надцати лет, а сын ее Влас да дочь Авдотья, и внука Аксинья померли;  

  – пустая дворовая усадьба Сергея Павлова, а он Сергей з женою Матреною 
да сыном Андреем переведены в Пензенской уезд в деревню Ермолову;  

  – Семен Семенов семидесяти пяти лет вдов, у него дети Осип сорока трех, 
Григорей тридцати пяти лет, у Осипа жена Арина Иванова сорока пяти лет, 
дети Гаврила десяти, дочери Матрена семнадцати, Домна тринадцати лет, у Гри-
горья жена Марья Михайлова двадцати пяти лет да дочь Афимья десяти лет, 
а сын ево Семенов Иван да внучата Иван же, Акулина померли, а дочь же ево 
Семенова Авдотья выдана замуж в том же селе Авьясе за крестьянина Ивана 
Кузмина;  

  – вдова Михайловская жена Силантьева Анна Афонасьева пятидесяти 
пяти лет, у нее дети Петр тридцати, Феоктист двадцати, у Петра жена Федосья 
Анисимова тридцати, дети Наталья девяти

да после переписи Аврам году, у Феоктиста жена Настасья Андреева двадцати 
лет, дочь Наталья году, а муж ее Аннин Антон Михайлов и дети Трофим, Тимо-
фей, Назар померли;  

  – Степан Павлов сорока пяти лет, у него жена Марфа Семенова сорока 
пяти лет, дочери Афимья четырнадцати, Акулина десяти да после переписи 
Лукерья четырех, Агафья году, да братья родные Артемон сорока слеп, Федор 
тридцати лет, у Федора жена Авдотья Максимова двадцати пяти лет, у Артемо-
на жена Арина Харитонова сорока лет, дети Антроп десяти да после переписи 
Никита трех лет, дочь Афимья году, а брат же их двоюродной Семен Иванов 
умре;  

  – пустая дворовая изба Семена Михайлова, а он Семен умре, а жена ево 
Ульяна вышла замуж в том же селе за крестьянина и дети ее Григорей, Марфа 
живут с ней же;  

  – Ларион Федоров тридцати трех лет, у него жена Марья Петрова тридцати 
лет, дети Кузма десяти, Александр двух лет, а отец ево Ларионов Федор умре;  

  – Ананья Сергеев сорока пяти лет, у него жена Алена Трофимова сорока 
пяти лет, дети Михайла одиннадцати, дочь Марья году;  

  – Данила Васильев тридцати пяти лет,
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у него жена Матрена Макарова тридцати пяти лет, дети Афонасей десяти, дочери 
Елисавет шестнадцати, Пелагея двенадцати, Анна десяти да после переписи Ма-
трена четырех, Варвара трех лет, Арина году да теща вдова Христина Игнатьева 
семидесяти лет, а дети ж ево Яков, Григорей да сестра ево Татьяна померли;  

  – Кузма Андреев пятидесяти лет, у него у него1 жена Маланья Перфильева 
пятидесяти лет, дети Трофим семнадцати лет, дочери Василиса осмнадцати, Мар-
фа пятнадцати, Наталья двенадцати лет;  

  – Моисей Федоров сорока пяти, у него жена Дарья Савельева сорока пяти 
лет, сын Кузма двадцати, дочери Анна шестнадцати, Аксинья четырнадцати, 
Марфа двенадцати, Федосья десяти, Марья девяти да после переписи Салманида 
пяти лет, а дочери ж ево Анна умре, Агафья выдана замуж в том же селе;  

  – вдова Гавриловская жена Федорова Марья Игнатьева пятидесяти пяти 
лет, у нее дети Карп тридцати пяти, Федор двадцати пяти, Тимофей шестнадцати 
лет, у Карпа жена Авдотья Прокофьева тридцати пяти, дети Ананья двенадцати, 
Анисим десяти, дочь Василина семнадцати да после переписи

Савелей трех, Фадей году, дочь Лукерья четырех лет, у Федора жена Арина Гри-
горьева двадцати пяти лет, дочь после переписи Федосья пяти лет, а дети ж ее 
вдовины Федот да дочери Дарья, Марья померли;  

  – вдова Андреевская жена Семенова Марья Мартемьянова шестидесяти 
пяти лет, у нее дети Степан тридцати, Василей шестнадцати лет, у Степана жена 
Авдотья Анисимова тридцати лет, а дочери ее вдовины Авдотья умре, Праско-
вья выдана замуж в том же селе;  

  – Лукьян Васильев тридцати пяти лет, у него жена Арина Семенова три-
дцати пяти лет, сын Игнатей десяти, дочери Февронья девяти да после переписи 
Григорей четырех, Мавра двух лет да брат родной Аверкей двадцати лет;  

  – Иван Григорьев сорока пяти лет, у него жена Ульяна Тихонова сорока 
пяти лет, сын Степан десяти, дочери Анна двадцати, Авдотья году, а сын же ево 
Василей умре;  

  – Федор Лаврентьев сорока пяти, у него жена Катерина Иванова сорока 
пяти лет, Емельян двадцати, Василей девятнадцати, дочери Настасья шестнадца-
ти, Аграфена тринадцати, Прасковья десяти лет да после переписи Гарасим году,

у Емельяна жена после переписи Ульяна Семенова двадцати пяти лет, сын Иван 
году, у Василья жена после переписи Агафья Максимова двадцати лет, сын Фе-
дор году;  

1 Дважды в подлиннике.
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  – Иван Веденихтов тридцати пяти, у него жена Марья Сергеева сорока лет, 
сын Степан десяти лет, а сын ево Нефед бежал тому третей год, а дочь ево Марья 
умре;  

  – Семен Емельянов пятидесяти, у него жена Устинья Иванова пятидесяти 
лет, дети Григорей тридцати, у Григорья жена Татьяна Семенова тридцати лет, 
дети Иван семнадцати, Лукьян году, Матвей пятнадцати, дочь Марья двенадцати 
лет да после переписи Дарья Борисова двадцати лет, да внука ево Семенова девка 
Прасковья Иванова семнадцати лет, да теща вдова Саламонида Федорова осми-
десяти лет, а сын ево Семенов Иван з женою Домною померли;  

  – Борис Алексеев пятидесяти пяти, у него жена Макрида Иванова пятиде-
сяти пяти лет, сын Гаврила десяти лет да приимыша ево Афонасьева жена Пав-
лова Фетинья Андреева тридцати пяти лет, дети Андрей тринадцати, Дорофей 
десяти, а дочь ево Арина умре;  

  – Григорей Калентьев сорока, у него жена Арина Афонасьева двадцати  
пяти лет,

а дети ево Домна, Марья померли;  
  – Конон Калинин сорока лет, у него жена Аксинья Емельянова сорока лет, 

дети Анисья пятнадцати лет да после переписи сын Костентин пяти лет, да пле-
мянник Семен Исаев двадцати пяти, у Семена жена Авдотья Кирилова двадцати 
пяти, сын Игнатей двух лет, а сноха ево Кононова вдова Агафья да сын Иван 
умре;  

  – Игнатей Калинин пятидесяти лет да дочь Маланья двенадцати, да брат 
родной Авдей тридцати пяти, у него жена Пелагея Алексеева тридцати пяти лет 
да дочь Агафья десяти лет, а Игнатьев сын Иван умре; 

  – Влас Михайлов сорока пяти лет вдов, у него дети Фома двадцати, Максим 
двенадцати да дочери Аграфена двадцати, Ульяна пятнадцати, у Фомы жена по-
сле переписи Маланья Григорьева двадцати, а сын ево Григорей умре;  

  – Алексей Емельянов тридцати пяти, у него жена Агафена Осипова, дети 
Мавра тринадцати да после переписи Петр трех, Катерина двух лет да брат ево 
родной Василей двадцати пяти лет, у Алексея жена Наталья Денисова двадцати 
пяти лет, дети Федосья шестнадцати, Анна тринадцати лет да после переписи Ти-
хон году, а сын ево Васильев Лукьян да мать вдова Авдотья померли;  

  – Михайла Ананьин пятидесяти пяти, у него жена Дарья Терентьева шести-
десяти лет, сын Яков тридцати, у Якова жена Авдотья Трофимова двадцати пяти

да дочь Ульяна году, а дочь ево Михайлова Федосья умре;  
  – Тимофей Спиридонов сорока пяти, у него жена Арина Иванова соро-

ка пяти лет, дети Яков семнадцати, Прасковья четырнадцати, Устинья десяти 
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да после переписи Иван четырех, Фекла году, у Якова жена Аксинья Иванова  
двадцати лет;  

  – Кандратей Спиридонов тридцати лет, у него жена Лукерья Сергеева три-
дцати лет, дети Авдотья десяти, Авдотья ж десяти лет да после переписи Моисей 
году, а дочь же ево Агафья умре;  

  – Иван Иванов тридцати пяти, у него жена Прасковья Филипова тридцати 
пяти лет да дочери Катерина осмнадцати, Хавронья семнадцати да после перепи-
си Фекла шести, Мавра двух лет;  

  – Григорей Иванов сорока пяти, у него жена Аксинья Иванова сорока пяти 
лет, сын Ефрем двенадцати лет да сноха брата ево Артемьева жена Марина Ни-
китина сорока лет дряхла, у нее сын Василей семнадцати, дочь Афимья двадцати 
лет, а мать ево Григорьева вдова Марья и брат ево Артемей померли, а дочь ево 
Григорьева Федосья выдана замуж в том же селе, а брат ево Иван отделясь живет 
своим двором;  

  – Моисей Сидоров пятидесяти пяти лет вдов, у него сын Дарофей тридцати 
пяти лет, у Дарофея жена Федосья Андреева тридцати пяти лет, дети Марья де-
сяти да после переписи Мирон году, дочь Марина трех лет, а жена ево Моисеева 
Афросинья умре;

  – Иван Яковлев тридцати пяти, у него жена Февронья Тихонова тридцати 
пяти лет, дети Никифор десяти, Прасковья одиннадцати да после переписи Про-
кофей году, Фекла четырех лет, Матрена двух лет да теща вдова Анна Родионова 
пятидесяти пяти лет, у нее сын Гаврила Тихонов шестнадцати лет, дочь Аграфена 
семнадцати лет, а дочь же ее Акулина выдана замуж в Саранской уезд в ево ж Гав-
рилы Ивановича вотчину в село Белой ключ;  

  – Иван Кандратьев двадцати пяти, у него жена Дарья Афонасьева двадцати 
пяти лет, дети после переписи Конон пяти, Григорей году да братья родные Васи-
лей шестнадцати, Афонасей пятнадцати, Семен десяти лет, сестра девка Аксинья 
семнадцати лет, у Василья жена после переписи Катерина Иванова двадцати лет, 
у них же мать вдова Варвара Есупова шестидесяти лет;  

  – Иван Сергеев пятидесяти лет, у него жена Устинья Васильева пятидесяти 
лет, дети Степан двадцати пяти, Харитон двенадцати, Петр десяти лет, дочери 
Анна двадцати, Акулина семнадцати, Анисья четырнадцати, Василиса году, у 
Степана жена Саломанида Екимова двадцати пяти лет, дети Роман двух, Семен 
году, а отец ево Иванов Сергей умре; 

  – Матвей Иванов тридцати пяти, у него жена Матрена Леонтьева тридца-
ти пяти лет, дети Палагея двенадцати, да после переписи Улита трех лет, да мать 
вдова Маланья Аммосова пятидесяти шести лет, да сноха брата ево Антипова 
жена
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Марья Родионова сорока пяти лет, у нее сын Яков пятнадцати, дочь Марья две-
надцати лет, а муж ее Марьин Антип умре;  

  – Степан Никитин сорока, у него жена Агафья Федорова сорока да брат 
родной Игнатей тридцати пяти, у Игнатья жена Февронья Иванова двадцати 
пяти лет, сын Михайла году, у них же сестра Наталья семнадцати лет, а мать их 
вдова Агафья умре;  

  – Тимофей Родионов сорока пяти, у него жена Василиса Никитина сорока 
пяти лет, дети Илья осмнадцати, дочь Анна тринадцати лет да после переписи 
сын Федот пяти лет, да пасынок Аким Павлов двадцати лет, патчерица Саломо-
нида семнадцати лет, у Ильи жена после переписи Устинья Киреева двадцати лет, 
дочь Дарья двух лет, у Акима жена после переписи Агафья Дмитриева двадцати 
трех лет, сын Андрей году, дочь Алена двух лет;  

  – Еким Леонтьев пятидесяти пяти, у него жена Ненила Купреянова пятиде-
сяти пяти лет, дети Фадей двадцати пяти, Алексей двадцати, у Фадея жена Наста-
сья Максимова двадцати пяти лет, дочь Прасковья десяти лет да после переписи 
сын Ефрем пяти, у Алексея жена Прасковья Денисова двадцати, сын Алексей 
году, а дочери ево Акимовы Арина, Марфа померли;  

  – Трофим Мартынов тридцати пяти, у него жена Катерина Иванова три-
дцати пяти лет, дети после переписи Яков четырех, дочь Мавра двух лет да брат 
родной Кандратей тридцати, у Кандратья жена Полагея Дмитриева тридцати 
лет, дети Федор десяти, после переписи сын Михайла четырех, дочери Варвара 
шести, Арина

году;  
  – Родион Дмитриев шестидесяти, у него жена Татьяна Тихонова пятидеся-

ти, дети Иван двадцати, Алексей двенадцати, дочери Акулина осмнадцати, Анна 
шестнадцати, у Ивана жена после переписи Анна Максимова двадцати лет, сын 
Иван году, а сын же ево Родионов Гаврила умре;  

  – Денис Дмитриев пятидесяти пяти, у него жена Авдотья Мартемьянова 
пятидесяти пяти лет, сын Григорей двадцати пяти, дочь Катерина осмнадцати, у 
Григорья жена Авдотья Андреева двадцати пяти, дети Агей десяти да после пере-
писи Василей пяти, Иван двух лет, а сын же ево Степан и дочь Федора померли;  

  – вдова Марина Нестерова сорока пяти лет, у нее дети Тимофей двадцати, 
дочери Домна осмнадцати, Прасковья шестнадцати лет Ивановы дети;  

  – Филип Тимофеев сорока пяти, у него жена Анна Григорьева сорока пяти, 
дети Леонтей двадцати, Степан пятнадцати лет, дочь Федосья семнадцати да пле-
мянницы девки Устинья шестнадцати, Татьяна тринадцати лет Потаповы доче-
ри, у Леонтья жена Пелагея Петрова двадцати, а брат ево Филипов родной Потап 
и з женою Мариною померли;  
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  – Фадей Павлов пятидесяти пяти, у него жена Матрена Савельева сорока, 
дети Степан шестнадцати да сноха сына ево Андреева жена Татьяна Иванова 
двадцати пяти, у нее сын Нефед десяти, у него Фадея брат родной Карп сорока 
лет, у Карпа жена Катерина Иванова сорока лет, сын Иван двадцати лет, у Ивана 
жена Прасковья Савельева двадцати лет, дочь Татьяна году

а сын же ево Фадеев Андрей умре, да Фадеева дочь Степанида выдана замуж в 
село Богоявленское;  

  – Матвей Игнатьев семидесяти пяти, у него жена Авдотья Гаврилова семи-
десяти пяти лет, сын Степан двадцати пяти, дочь Наталья двадцати, у Степана 
жена Агафья Максимова двадцати пяти, дети Марья десяти да после переписи 
Борис двух, Глеб году, Варвара двух лет;  

  – Семен Анофреев пятидесяти пяти, у него жена Матрена Иванова пяти-
десяти пяти лет, дети Борис тридцати, Степан двадцати пяти, Иван десяти, дочь 
Лукерья осми, а дети после переписи Андрей пяти, у Бориса жена Агафья Феок-
тистова двадцати пяти, дочери Макрина десяти да после переписи Марфа шести, 
Анисья году, у Степана жена Татьяна Матвеева двадцати пяти лет, дети после 
переписи сын Михайла году, дочь Авдотья двух лет, а сын же ево Осип да дочь 
Прасковья померли;  

  – Григорей Иванов сорока пяти лет, у него жена Агафья Петрова сорока 
пяти, сын Никита двенадцати лет, дочь Прасковья одиннадцати лет, а племянник 
ево Степан умре;  

  – вдова Филатовская жена Кирилова Пелагея Иванова пятидесяти пяти, у 
нее сын Максим двадцати пяти да дочь Татьяна шестнадцати, у Максима жена 
Анна Яковлева двадцати пяти, дети после переписи Иван четырех лет, Прохор 
году, дочь Марфа двух лет, а муж ее вдовин Филат Кирилов умре;

  – Матвей Иванов тридцати пяти, у него жена Прасковья Михайлова три-
дцати пяти лет да брат родной Степан двадцати пяти лет, у Степана жена Аграфе-
на Афонасьева тридцати лет, сын Федор двух да патчерица Авдотья Гарасимова 
десяти лет, а сын ево Матвеев Тимофей да дочь Лукерья померли;  

  – Семен Родионов тридцати пяти лет, у него жена Федора Дементьева три-
дцати пяти, дети Степан пятнадцати, Захар двенадцати лет, дочь Федосья четыр-
надцати лет да после переписи Исай шести лет;  

  – вдова Пелагаея Ульянова пятидесяти пяти, у нее дети Семен двадцати, 
Осип осмнадцати, у Семена жена после переписи Авдотья Кузмина двадцати лет 
да племянник Иван Данилов осмнадцати, племянница Степанида десяти лет Да-
ниловы дети, а сын же ево вдовин Данила з женою Ариною умре;  
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  – Григорей Андреев пятидесяти пяти, у него жена Арина Степанова пяти-
десяти пяти, дети Степан двадцати, Иван осмнадцати, Кузма двенадцати, дочь 
Наталья двенадцати да после переписи Наталья ж четырех лет;  

  – вдова Дмитриевская жена Иванова Аксинья Остафьева пятидесяти, у нее 
сын Тимофей тринадцати, дочери Прасковья осмнадцати, Маремьяна семнадца-
ти, Зиновей десяти лет, а муж ее Дмитрей умре, а дочери ее выданы замуж Ага-
фья в том же селе, а Арина в село Белой Ключ; 

  – Родион Панкратов тридцати пяти, у него жена Татьяна Родионова три-
дцати пяти лет, сын Павел тринадцати, дочь Аксинья осми да брат родной Кири-
ла тридцати, у него жена Фекла Панкратова тридцати лет, дети Матрена десяти 
да после переписи Григорей году, Марфа шести, а мать их вдова Степанида з до-
черью Устиньею умре, а дочь же ее Федосья выдана замуж в том же селе;  

  – Филип Савостьянов тридцати, у него жена Домна Кузмина тридцати лет, 
дочь Анна двенадцати лет да после переписи сын Афонасей году, да племянники 
Артемей двадцати пяти, Лаврентей двадцати трех, Андрей шестнадцати лет да 
племянница Степанида двенадцати лет, у Артемья жена Акулина Никифорова 
двадцати лет, дочь после переписи Катерина пяти лет страмна, у Лаврентья жена 
после переписи Варвара Иванова двадцати двух, дочь Варвара году, а мать их 
вдова Авдотья да Филипова мать Авдотья ж померли;  

  – Кандратей Кузмин пятидесяти, у него жена Арина Иванова сорока пяти, 
сын Аника тридцати, дочь Аксинья пятнадцати, а Аники жена после переписи 
Катерина Алферьева двадцати лет, дочь Арина году, а сын ево Кандратьев Влас 
умре;  

  – Иван Кузмин сорока, у него жена Василиса Дмитриева сорока лет, дети 
Василей семнадцати,

Иван пятнадцати, дочь Авдотья десяти да после переписи Никифор шести лет, у 
Василья жена после переписи Агафья Моисеева двадцати;  

  – Авдей Дмитриев сорока, у него жена Анна Иванова сорока лет, дети Ага-
фон пятнадцати, Ефим десяти да после переписи Авдотья пяти, Арина двух лет 
да брат родной Михайла двадцати пяти, у него жена Ульяна Иванова двадцати 
пяти лет, дети после переписи Борис семи, Марина пяти лет да мать вдова Ульяна 
Ильина пятидесяти шести лет, а сын ево Михайлов Игнатей умре;  

  – Агей Никитин тридцати пяти, у него жена Марфа Никифорова тридцати 
пяти, дети Игнатей пятнадцати, Павел одиннадцати, Алексей двух лет да брат 
родной Иван двадцати пяти;  
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  – вдова Максимовская жена Моисеева Анна Анофреева пятидесяти ше-
сти, у нее дети Емельян тридцати пяти, Степан осмнадцати, дочь Татьяна де-
вятнадцати, у Емельяна жена Зиновья Иванова сорока лет, дети Кузма осмнад-
цати, Матвей пятнадцати, дочь Катерина десяти да после переписи Семен году,  
Лукерья семи, Марина трех лет, а дети ж ево Емельяновы Спиридон, Василей 
померли, а сестра ево Агафья выдана замуж в том же селе, а муж ее Аннин Мак-
сим умре; 

  – Анисим Григорьев тридцати, у него жена Домна Максимова тридцати лет, 
дети Кузма тринадцати, Максим десяти лет да после переписи Никита трех лет, а 
сын ево Парамон умре;  

  – Харитон Степанов тридцати пяти, у него жена Анна Фролова тридцати 
пяти лет, дети Арина двенадцати лет да после переписи Иван году, а дочь ево 
Акулина умре;  

  – Никифор Афанасьев пятидесяти пяти, у него жена Мавра Борисова пя-
тидесяти пяти, дочери Акулина семнадцати да зять Семен Артемьев тридцати 
пяти, у него жена Мавра Никифорова тридцати пяти, дети Григорей пятнадцати, 
Василей одиннадцати да после после1 Лорион шести, Авдоким двух лет;  

  – Дмитрей Трофимов сорока, у него жена Авдотья Иванова тридцати пяти 
лет, дочь Матрена году;  

  – Афанасей Естифеев сорока, у него жена Авдотья Алексеева сорока лет, 
дочери Марья пятнадцати, Авдотья году;  

  – Максим Титов сорока, у него жена Домна Иванова сорока лет;  
  – вдова Яковлевская жена Петрова Маланья Петрова сорока лет, у нее сын 

Никита двадцати, дочь Аграфена десяти лет, у Никиты жена после переписи Ма-
рья Данилова двадцати, дочь Анна году;  

  – Павел Васильев пятидесяти пяти лет, у него жена Авдотья Александрова 
пятидесяти пяти, сын Иван

пятнадцати да брат родной Матвей сорока, у него жена Авдотья Елизарова соро-
ка лет, дочь Агафья десяти лет, а Павлова дочь Анисья умре;  

  – Иван Михайлов пятидесяти пяти, у него жена Анна Филипова пятидесяти 
пяти лет, дети Иван пятнадцати, Василей двенадцати, дочь Дарья десяти лет, а 
дочь ево Марфа умре, у него ж брат родной Тит сорока пяти, у Тита жена Арина 
Денисова сорока лет, дети Петр пятнадцати, Тимофей двенадцати, Симон десяти 
лет, дочь после переписи Катерина четырех лет, на том же дворе в другой избе 
брат их родной Тихон тридцати пяти, у него жена Арина Кирсанова тридцати 
пяти, дочери Федосья двенадцати, Акулина одиннадцати, Анна десяти лет;  

1 Дважды в подлиннике.
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  – Иван Степанов сорока, у него жена Федора Митрофанова двадцати осми 
да своячнина вдова Устинья Митрофанова сорока пяти, а братья ево родные Фе-
дор да Лаврентей бежали;  

  – Макар Кузмин пятидесяти пяти, у него жена Матрена Иванова сорока ше-
сти лет, сын Семен двадцати пяти, у Семена жена Авдотья Алферьева двадцати 
пяти, а сын ево Игнатей умре, а дочь Ульяна выдана замуж в Саранской уезд в 
село Белой ключ; 

  – Яков Меркульев пятидесяти, у него жена Варвара Петрова пятидесяти 
лет, дети Игнатей двадцати пяти, Афонасей десяти, дочь Агафья двенадцати да 
после переписи Анна трех, у Игнатья жена Марья Афонасьева двадцати трех лет, 
сын Дмитрей году;  

  – Емельян Кузмин тридцати пяти, у него жена Настасья Павлова тридцати 
пяти, дети Степан пятнадцати да после переписи Павел семи, Тихон четырех лет, 
Ефим году да брат родной Иван двадцати, у Ивана жена Авдотья Семенова двад-
цати лет, а отец их Кузма умре;  

  – Петр Прокофьев пятидесяти пяти лет, у него жена Пелагея Ильина пяти-
десяти пяти слепа, дети Алексей тридцати пяти, Семен пятнадцати, Еким три-
надцати, дочь Анна шестнадцати, у Алексея жена Марья Степанова тридцати, а 
дочь ево Петрова Матрена умре;  

  – пуст Фрола Ефремова, а он Фрол з женою Федосьею, сыном Федором, з 
дочерью Анною померли, а сноха ево Фролова Ульяна с сыном Зиновьем, вышед 
из того села, живет в селе Знаменском у вотчима своего Власа Федорова;  

  – вдова Ивановская жена Афонасьева Марина Наумова шестидесяти, у нее 
зять Иван Павлов тридцати пяти, у него жена Федосья Иванова двадцати пяти, 
сын Илья десяти да после переписи дочь Марина шести, на том же дворе в другой 
избе зять же ее

Кандратей Иванов сорока, у него жена Арина Иванова тридцати осми, дети 
Осип десяти да после переписи Макар трех лет, дочь Аксинья пяти лет, а дети 
ево Кандратьевы Семен, Степан померли и тесть их Иван умре;  

  – Федор Гарасимов сорока пяти, у него жена Аксинья Павлова сорока пяти, 
дети Кузма двадцати пяти, дочери Варвара двадцати, Варвара ж осмнадцати, Ав-
дотья шестнадцати, Анисья осми, у Кузмы жена после переписи Аграфена Дми-
триева двадцати пяти, сын Степан двух лет, а дети ж ево Федоровы Прокофей, 
Ефим да дочь Маланья померли;  

  – Павел Филипов сорока пяти, у него жена Хавронья Иванова сорока, дети 
Кузма пятнадцати, Петр десяти, сын после переписи Леонтей четырех лет, а дочь 
ево Арина умре;  
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  – вдова Григорьевская жена Яковлева Авдотья Васильева пятидесяти пяти 
лет, у нее дети Григорей двенадцати лет, дочери Агафья осмнадцати, Авдотья 
семнадцати, Агафья пятнадцати, Катерина десяти да деверь Василей Яковлев 
двадцати пяти, у него ж жена Матрена Григорьева двадцати пяти, дети после пе-
реписи Федор трех лет, Филип полугоду, дочь Ульяна четырех лет, а муж выше-
писанной вдовы Авдотьи Григорей Яковлев и сын Сидор померли;  

  – Никита Трофимов сорока, у него жена Татьяна Гарасимова сорока, дети 
Анисья семи, Аграфена двух лет да пасынки Никита шестнадцати, Терен-
тей тринадцати, Иван шести да патчерица Авдотья десяти лет Борисовы дети  
да мать вдова

Маремьяна Еремеева осмидесяти лет;  
  – Яков Васильев сорока пяти, у него жена Марфа Мамонова сорока пяти, 

дети Федот двенадцати, Григорей десяти лет, дочери Ульяна шестнадцати, Варва-
ра десяти да брат родной Хрисанф тридцати пяти, у Хрисанфа жена Афросинья 
Авдокимова сорока, дети Семен десяти, Дарья двенадцати да после переписи 
Емельян пяти лет, да племянница Аграфена Кирилова пятнадцати лет, а брат 
ево Кирила з женою Анною, с сыном Семеном, з дочерью Агрофеною померли;  

  – Фадей Данилов тридцати, у него жена Федосья Иванова двадцати осми, 
дочь после переписи Устинья двух лет да брат родной Василей шестнадцати, да 
сестра Афимья осмнадцати лет, да мать вдова Акулина Яковлева пятидесяти лет, 
а вдова Марфа Кузмина отделясь живет своим двором;  

  – Василей Семенов тридцати пяти, у него жена Марья Петрова тридцати, 
сын Михайла двадцати, дочери Пелагея шестнадцати, Варвара двенадцати да по-
сле переписи Авдотья шести лет, у Михайлы жена Домна Тимофеева двадцати 
лет, а дочь ево Агафья умре;  

  – вдова Яковлевская жена Родионова Авдотья Филипова сорока пяти, у 
нее сын Степан двадцати пяти, дочери Авдотья пятнадцати, Анисья двенадцати,  
у Степана жена Агафья Ульянова двадцати пяти, дочь Василиса году, а муж ее 
вдовин Яков Родионов

да дочь Прасковья померли;  
  – Григорей Мартынов пятидесяти пяти, у него жена Фекла Павлова пяти-

десяти лет, дети Роман двадцати, Гаврила двенадцати дряхл, у Романа жена Ари-
на Васильева двадцати да брат родной Максим сорока пяти, у него жена Арина 
Григорьева сорока, дети Марфа осмнадцати лет да после переписи Александр  
шести лет;  
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  – Филип Савельев тридцати пяти, у него жена Ульяна Леонтьева тридцати 
пяти лет, дети Федот двенадцати, Настасья пятнадцати да после переписи Авдей 
трех лет, Авдотья году, а мать ево вдова Федосья да вдова ж Анна Иванова с сы-
ном Андреем померли, а сын ее ж Аким бежал;  

  – Иван Савельев сорока лет, у него жена Акулина Федорова тридцати осми, 
сын Гаврила осмнадцати лет, а дочь ево Марья умре;  

  – дворовая пустая усадьба вдовы Акулины Тимофеевой дочери, а она Аку-
лина да сын ее Александр, да дочь Катерина померли, а дочь же ее Фекла выдана 
замуж в том же селе;  

  – пуст Федора Максимова, а он Федор умре, а жена ево Прасковья вышла 
замуж в том же селе за Исая Павлова и сын Ефим с нею;  

  – Иван Максимов сорока, у него жена Степанида Родионова сорока, доче-
ри Авдотья шестнадцати, Устинья десяти, Анисья одиннадцати, Василиса году,  
а дочь же ево Настасья умре да брат родной Степан тридцати пяти, у него жена 
Аксинья Алексеева тридцати пяти лет, сын Иван шестнадцати, дочь Матрена 
десяти,

а сын же ево Степанов Агап умре;  
  – Павел Лукьянов пятидесяти пяти, у него жена Татьяна Михайлова сорока 

пяти, детей Исай двадцати пяти, Потап двадцати, дочь Афимья шестнадцати, у 
Исая жена Прасковья Емельянова двадцати пяти и после переписи Борис году 
да пасынок Ефим Федоров семнадцати, у Потапа жена после переписи Ульяна 
Лазырева двадцати, сын Трофим году, а дочь ево Павлова Авдотья умре;  

  – Сергей Петров двадцати пяти, у него жена Арина Петрова двадцати пяти 
да сестры Марфа семнадцати, Афимья тринадцати да мать вдова Федосья Ива-
нова пятидесяти лет, да сестра ево Матрена умре, а сестра ж Агафья выдана за-
муж в село Знаменское;  

  – Петр Васильев тридцати, у него жена Татьяна Карпова тридцати лет, дочь 
после переписи Федосья двух лет;

  – Федор двадцати пяти, Сазон двадцати двух Васильевы, у Федора жена Пе-
лагея Кандратьева двадцати пяти, сын после переписи Никита двух лет, у Сазона 
жена Аграфена Федорова двадцати, дочь Катерина году, а мать их вдова Арина 
умре;  

  – Фрол Никифоров пятидесяти пяти, у него жена Фетинья Дмитриева пя-
тидесяти пяти, сын Кузма двадцати пяти, у него жена Татьяна Григорьева двад-
цати пяти, сын Семен полугоду, а сын ево Фролов Карп и племянник Василей 
отделясь живут своими дворами;  

  – Никита Иванов тридцати пяти, у него жена Ульяна Степанова тридцати 
пяти, дети Федор десяти, дочери Маланья осмнадцати,
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Дарья шестнадцати, Анна двенадцати, Марфа двенадцати ж лет да после перепи-
си Пимен пяти лет, а мать вдова Арина умре, а брат ево Никитин Трифан живет 
особым двором;  

  – Петр Гарасимов тридцати пяти, Трофим тридцати, Василей шестнадцати, 
Тимофей тринадцати, у Петра жена Марья Степанова тридцати пяти, дети Да-
нила тринадцати, Федор десяти, у Трофима жена Анна Савельева двадцати пяти, 
да сноха брата их Григорьева жена Алена Михайлова двадцати пяти, а отец их Ге-
расим и мать Фетинья, и братья их Григорей, Андрей да сестра Ненила померли;  

  – Яков Фадеев сорока пяти, у него жена жена1 Авдотья Маркова сорока 
пяти, дети Мокей двадцати пяти, Петр тринадцати, Никон осми, дочери Дарья 
двадцати, Арина пятнадцати да после переписи Катерина шести, у Макея жена 
Акулина Федорова двадцати пяти лет;  

  – вдова Алексеевская жена Лукьянова Марья Фролова сорока лет, у нее сын 
Федор шестнадцати, дочь Аксинья двенадцати, а муж ее Алексей и дочь Дарья 
померли;  

  – Иван Трофимов сорока пяти, у него жена Федора Иванова сорока пяти 
лет, дети Андрей пятнадцати да после переписи Прасковья четырех лет, а брат 
ево родной Прокофей з женою Ариной Костентиновскою, з детьми с Родионом, 
з дочерьми с Агафьею, с Афросиньею, с Софьею да с сыном отданы во крестьян-
ство Роману Тургеневу и вывезены в Кинешенской уезд в Вычесную2 волость;  

  – Никита Матвеев сорока, у него жена Мавра Фокина сорока лет, дети Ани-
сья десяти лет да после переписи Данила трех лет;  

  – дворовое пустое место Гарасима Федорова, а он Гарасим с женою Катери-
ною Калентьевою, дочерью Февроньею  и з братом Гарасимом бежали; 

  – Миней Митрофанов семидесяти лет вдов, у него дети Ермолай сорока 
пяти, Никита двадцати, у Ермолая жена Федора Фирсова тридцати пяти, доче-
ри Наталья шестнадцати, у Никиты жена Авдотья Афонасьева двадцати пяти, 
дочь после переписи Арина шести да зять Василей Фролов двадцати, у него жена 
Варвара Ермолаева двадцати, а сын ево Минеев Федор отделясь живет особым 
двором;  

  – Василей Федосеев двадцати, у него жена Анна Тимофеева осмнадцати лет, 
а сын ево Васильев Федосей и мать Катерина померли;  

  – Аверкей Иванов тридцати пяти, у него жена Акулина Иванова тридцати 
пяти, дети Степан пятнадцати, Максим десяти, дочь Матрена десяти лет да брат 
родной Михайла двадцати пяти лет страмен;  

1 Дважды в подлиннике.
2 Имеется в виду Вичугская волость.
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  – Федор Минеев тридцати пяти, у него жена Пелагея Юдина тридцати пяти, 
дети Иван семнадцати, Василей тринадцати, Филип десяти, дочь Татьяна шест-
надцати, отделился он Федор от отца своего Минея Митрофанова и живет во 
дворе Юды Афонасьева, а он Юда с сыном Борисом умре, а Борисова жена Та-
тьяна Гарасимова бежала;  

  – Кузма Гаврилов пятидесяти лет, у него жена Арина Гаврилова пятидесяти, 
Василей двадцати пяти, Иван пятнадцати, Лаврентей двадцати, у Василья жена 
Прасковья Васильева двадцати пяти да после переписи Лука году, дочери Сало-
манида шести,

Марья четырех, а дочь ево Кузмина Прасковья да внучата Григорей, Семен по-
мерли;  

  – Фома Анофреев сорока пяти, у него жена Анна Иванова сорока пяти, дети 
Иван двенадцати да после переписи Василей двух лет, а сын же ево Филат да дочь 
Марья померли;  

  – Емельян Васильев тридцати пяти, у него жена Анна Дмитриева тридцати 
пяти, дети Андрей пятнадцати, дочери Федора тринадцати, Мавра десяти да по-
сле переписи Арефей пяти, Авдотья трех, Василиса году, а братья ево Лаврентей 
з женою Аксиньею, дочерью Устиньею померли;  

  – Иван Петров сорока, у него жена Аксинья тридцати пяти, дети Прасковья 
десяти да после переписи Алексей трех, Егор году да зять Семен Федоров двад-
цати, у него жена Фекла Иванова двадцати лет, сын Иван году, а отец ево Иванов 
Петр и да дочери ево Ивановы Анисья, Федосья померли;  

  – Федор Андреев шестидесяти пяти, Афонасей тридцати, Никифор двад-
цати пяти Петровы дети, у Павла жена Авдотья Дмитриева сорока, у Афонасья 
жена Федора Афонасьева тридцати, дочь Афимья пятнадцати, у Никифора жена 
Марфа Герасимова двадцати пяти, сын Иван десяти, дочери Анна двенадцати, 
Устинья десяти, а мать их вдова Матрена умре1;

  – пустое дворовое место Харито2 Федорова, а он Харитон з детьми с Ива-
ном, с Петром, з дочерью Федосьею бежали;

  – Дмитрей Иванов тридцати пяти, у него жена Аксинья Сергеева тридцати 
пяти, дети Никифор пятнадцати, Григорей двенадцати, дочь Прасковья тринад-
цати да после переписи Иван шести, Федор четырех, Денис году, у Никифора жена 
Катерина Петрова осмнадцати да зять Гаврила Григорьев двадцати пяти, у него 
жена Акулина Иванова двадцати шести, дочь после переписи Лукерья пяти;  

1 Из текста подлинника не понятно как родственно соотносятся Федор Андреев и Петровы 
дети, а также не устанавливается родство Павла с кем-то из упомянутых лиц, кроме жены.

2 В подлиннике не дописано имя, правильно — Харитона.
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  – Гаврила Андреев семидесяти лет вдов, у него дети Елизар тридцати пяти, 
Яков двадцати трех, у Елизара жена Авдотья Яковлева тридцати пяти, дети Куз-
ма двенадцати, дочери Анисья пятнадцати, Авдотья двенадцати, Алена десяти, 
у Якова жена Алена Аксеньева двадцати пяти, дети Андрей двенадцати, Иван 
десяти, а жена ево Гаврилова Ненила да внук Яков померли;  

  – вдова Ивановская жена Гарилова Марфа Иванова сорока, у нее дети Де-
нис двадцати трех, Федор осмнадцати, Никифор четырнадцати, Степан двенад-
цати, Вавила десяти, дочь Агарфена пятнадцати лет, а муж ее Марфин Иван умре, 
а дочь Аксинья отдана замуж в том же селе за крестьянина Якова Тимофеева;  

  – Федор Ананьин тридцати пяти, у него жена Февронья Матвеева тридцати, 
сын Василей тринадцати, дочери Устинья пятнадцати, Аксинья десяти да после 
переписи Авдотья пяти лет, Матрена году;  

  – Федор

Данилов тридцати пяти, у него жена Лукерья Михайлова тридцати пяти лет, сын 
Андрей двенадцати, дочь Акулина пятнадцати;  

  – Михайла Веденихтов сорока лет, у него жена Настасья Спиридонова три-
дцати пяти лет, дети Михей шестнадцати, Анисим десяти, дочь Агафья десяти 
лет, а сын ево Алексей и дочь Василиса померли, на том же дворе в особой избе 
вдова Прасковья Архипова сорока, у нее дочь Пелагея Тимофеева пятнадцати 
лет, а дочь же ево Аграфена умре;  

  – Сергей Матвеев сорока, у него жена Прасковья Зотова двадцати лет, сын 
Михайла пятнадцати лет, дочери Федосья пятнадцати лет, Ульяна десяти лет  
да после переписи Егор пяти лет;  

  – Михайла Григорьев сорока пяти, у него жена Устинья Наумова сорока 
пяти лет, сын Матвей тринадцати лет, дочь Ульяна тринадцати лет, у Матвея жена 
Федосья Аврамова двадцати пяти,

сын Роман одиннадцати да после переписи дочь Арина двух лет, а дочери ж ево 
Авдотья умре, Дарья отдана замуж в село Воскресенское, а отец ево Михайлов 
Григорей Давыдов умре;  

  – Сидор Иванов сорока пяти лет, у него жена Алена Архипова сорока пяти, 
сын Семен двенадцати да после переписи дочь Хрестинья двух лет, а сын ево Си-
дор[ов] Антон бежал, а дочь Авдотья умре, а своячница ево Прасковья отделясь 
от него живет в том селе на дворе Михайла Веденихтова;  

  – вдова Филиповская жена Васильева Аксинья Григорьева семидесяти 
пяти лет, у нее сын Михайла пятидесяти пяти лет, у Михайла жена Пелагея Алек-
сеева пятидесяти пяти лет да зять Евтифей Андреев тридцати пяти лет, у него 
жена Анна Михайлова тридцати четырех лет, дети Никифор тринадцати лет  
да после переписи сын Василей году, Прасковья четырех,
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Арина двух лет, а дочь же ево Евтифеева Катерина да Филип Васильев умре, на 
том же дворе в другой избе племянница ево Михайлова Иванова жена Полуехто-
ва Варвара Данилова тридцати пяти лет, у нее сын Феоктист десяти, дочь Дарья 
двенадцати лет, а муж ее бежал тому четвертой год;  

  – пуст Никиты Иванова, а он Никита з женою Марьею, с сыном Федором  
да вдова Марфа з дочерью Устиньею померли;  

  – Иван Лукьянов шестидесяти лет вдов, у него дети тридцати1, Михайла, 
шестнадцати лет, дочь Лукерья двадцати лет, у Игнатья жена после переписи 
Прасковья Зотова двадцати пяти лет, дочь Авдотья году, а жена ево Иванова 
Авдотья Семенова и вдова Степанида померли;  

  – вдова Капителина Иванова осмидесяти лет, у нее сын Василей тридца-
ти пяти, у Василья жена Аграфена Васильева тридцати пяти, дети Анна десяти  
да после переписи Артемей четырех, Пелагея году;  

  – Алексей Тихонов сорока пяти, у него жена Федосья

Самойлова сорока пяти лет, дети Степан пятнадцати, дочери Маремьяна четыр-
надцати, Акулина десяти да после переписи Иван году, Матрена трех лет, а дочь 
же ево Агафья умре;  

  – Гарасим Тиханов пятидесяти лет, у него жена Варвара Лукьянова пятиде-
сяти лет, сын Демьян десяти лет, дочь Анна пятнадцати лет, а сын же ево Иван 
умре, а мать ево Гарасимова и братья Алексей, Василей отделясь живут, в том селе 
своими дворами;  

  – пустое дворовое место Кирилы Родионова, а он Кирила з женою Анною 
Дмитриевою з детьми, с Михайлом, с Васильем, с Михайлом же и Михайлы 
болшего жена Авдотья Андреева з детьми с Кузмою, з Гаврилом, с Андреем, 
з дочерьми з Домною, с Акулиною да с снохою с Кузминою женою Матреною 
Устимовою да Васильева жена Ульяна Иванова с детьми, с Васильем, з дочерью 
Ариною да меншова Михайлы жена Федосья Федорова бежали;  

  – пустое дворовое место Данилы Матвеева, а он Данила з женою Афимьею, 
з детьми с Семеном, з дочерью Мариною померли;  

  – Тимофей Григорьев тридцати лет, у него жена Фекла Иванова тридцати 
лет, дети после переписи Дмитрей трех лет, дочь Улита году, а тесть ево Тимофеев 
Иван Иванов з женою Анисьею Григорьевою, з дочерью Акулиною померли,  
а внук ево Иванов Иван Андреянов живет в том же селе у отца своего Андреяна 
Никифорова;  

  – Михайла Никифоров тридцати лет,

1 В подлиннике имя не приведено, с учетом указанного ниже, очевидно, что это старший сын 
Ивана Лукьянова Игнатий.
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у него жена Софья Дмитриева тридцати лет, дети Федор десяти да после перепи-
си Федор году, дочь Аграфена трех лет, а брат ево Феоктист да мать вдова Агафья 
померли, а сестра Матрена выдана замуж в том же селе;  

  – Анисим Антонов сорока пяти лет, у него жена Федора Иванова сорока 
пяти лет, сын Григорей двадцати пяти лет, у Григорья жена Марфа Никитина 
двадцати двух лет, дочь после переписи Дарья трех лет;  

  – Филип Фролов сорока пяти лет, у него жена Настасья Кирилова сорока 
пяти лет, дети Архип двадцати  пяти, Осип двадцати, дочь Авдотья осмнадцати, 
у Архипа жена Наталья Михайлова двадцати лет, дети Маланья двенадцати, Ав-
дотья десяти да после переписи Григорей году, дочь Катерина пяти лет;  

  – Семен Прокофьев сорока лет, у него жена Авдотья Тиханова сорока лет, 
сын Арефей двенадцати, дочь Маремьяна шестнадцати, на том же дворе в другой 
избе брат ево родной Иван сорока лет, у него жена Катерина Петрова тридцати 
пяти лет, дети Игнатей шестнадцати, Авдоким пятнадцати, Степан двенадцати, 
Яков десяти, дочь Афросинья десяти лет да после переписи Федор году;  

  – Семен Васильев сорока пяти лет вдов, у него дочь Марья двенадцати лет 
да брат родной Григорей тридцати пяти лет, у Григорья жена Катерина Матвеева 
тридцати пяти лет, дети Кузма тринадцати, Степан десяти, дочь Анна десяти лет, 
а Семенов сын Степан да дочь Авдотья померли, а жена ево Степанова Татьяна 
Степанова бежала, а Григорьевы дети Иван,

Василей, дочь Матрена померли;  
  – Григорей Карпов сорока лет, у него жена Василиса Михайлова тридца-

ти пяти лет, дети Зиновей двенадцати, Матвей десяти да после переписи дочь 
Прасковья двух да зять Матвей Иванов тридцати, у него жена Агафья Карпова 
тридцати лет, дети Перфилей десяти, дочь Катерина десяти лет да после перепи-
си Леонтей году, а мать ево Григорьева вдова Прасковья и дочь Софья померли;  

  – вдова Федоровская жена Иванова Авдотья Трофимова шестидесяти лет,  
у нее сын Михайла тридцати пяти лет, у него жена Аксинья Фролова тридцати 
пяти лет, дети после переписи Филип трех, Степан году, дочери Афимья десяти, 
Акулина двух лет, на том же дворе в особой избе брат родной Андрей тридцати 
пяти, у него жена Саломонида Тиханова тридцати лет, дети Андрей двадцати, до-
чери Полагея десяти да после переписи Семен пяти, Анна девяти лет, у Андрея 
жена Анна Сидорова двадцати лет, а вышеписанной вдовы Авдотьи муж ее Федор 
да сын ее Авдотьин Трифан с женою Дарьею да Андреева дочь Авдотья померли;  

  – Алексей Иванов сорока лет, у него жена Марфа Яковлева двадцати пяти 
лет, сын Андрей тринадцати, дочери Фекла десяти, Акулина году, да мать вдова 
Лукерья Иванова осмидесяти пяти лет;  
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  – Дмитрей Иванов осмидесяти пяти лет вдов, у него дети Семен тридцати, 
Карп двадцати, у Семена жена Пелагея Яковлева двадцати пяти лет;  

  – Яков Емельянов тридцати пяти лет, у него жена Анна Артемьева тридцати 
пяти лет, дети Иван двенадцати, Ермолай десяти да после переписи Павел году, 
дочь Афимья двух лет, на том же дворе в другой избе братья родные Лукьян три-
дцати, Иван шестнадцати лет, у Лукьяна жена Марина Леонтьева тридцати

пяти лет, дети Аграфена десяти да после переписи Иван шести, Филип году, Ма-
трена четырех лет;  

  – Иван Савельев сорока лет, у него жена Афросинья Иванова сорока лет, 
дети Иван тринадцати лет, Александр году, на том же дворе в другой избе брат 
ево родной Тимофей тридцати, у Тимофея жена Матрена Арефьева тридцати 
пяти лет, дочь Прасковья десяти лет да брата ж ево Тарасова жена Авдотья Мак-
симова тридцати пяти лет, у нее дети Мавра двенадцати да после переписи сын 
Андрей году, а муж ее Тарас взят в рекруты во втарой на десять набор, а брат 
Иванов Денис отделясь живет своим двором;  

  – Петр Михайлов сорока лет, у него жена Афимья Алексеева тридцати пяти, 
дети Иван тринадцати, Денис десяти лет, дочь Аксинья пятнадцати, на том же 
дворе в другой избе брат ево родной Василей Михайлов сорока двух лет, у него 
жена Василиса Григорьева сорока лет, дочери Марфа двадцати, Алена десяти 
лет, а дочь же ево Арина умре да Петрова дочь Ульяна умре;  

  – вдова Семеновская жена Андреева Устинья Фадеева сорока лет, у нее дети 
Степан пятнадцати, Андрей десяти лет дряхл, дочери Мавра шестнадцати, Матре-
на двенадцати, Марфа десяти лет да после переписи Василей пяти лет, а муж ее 
Семен да дочь Ульяна померли, а дочь же ее Агафья отдана замуж в том же селе, на 
том же дворе в другой избе брат ево родной Семен тридцати, у него жена Авдотья 
Тарасова тридцати лет, дети Тимофей двенадцати, Иван десяти лет, Яков году;  

  – Петр тридцати, Дмитрей двадцати пяти лет Васильевы дети, у Петра жена 
Аграфена Пименова тридцати лет, дочь Марья году, а дед их

Иван Иванов з женою Марьею померли;  
  – вдова Марфа Кузмина сорока пяти лет, у нее дети Иван пятнадцати, Тро-

фим двенадцати, дочери Авдотья шестнадцати, Маланья десяти лет Фроловы,  
а дочь ее Агафья выдана замуж в том же селе;  

  – Денис Савельев тридцати лет, у него жена после переписи Аксинья Афо-
насьева тридцати лет, дети Егор четырех, Степан двух лет;  

  – Тимофей Андреев сорока лет, у него жена Анна Иванова тридцати пяти 
лет, сын Семен десяти, Дорофей четырех, дочь Прасковья пятнадцати лет да по-
сле переписи Федор семи, Дорофей году;  
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  – Василей Иванов сорока лет, у него жена Пелагея Григорьева тридцати 
пяти лет;  

  – Сергей Степанов сорока лет, у него жена Арина Иванова сорока лет, дети Фе-
дор двадцати, Михайла семнадцати, Еким тринадцати, дочери Дарья пятнадцати, 
Мавра десяти лет, у Федора жена после переписи Степанида Иванова двадцати лет;  

  – Агафон Михайлов шестидесяти лет, у него жена Арина Иванова пяти-
десяти пяти, дети сын Савелей тридцати пяти, дочь Маремьяна семнадцати,  
у Савелья жена Федора Семенова тридцати лет, дети Анисья двенадцати да по-
сле переписи Борис осми, Степан пяти, Андрей году, а сын же ево Андрей умре,  
а жена ево Агафья Фектистова вышла замуж в том же селе;  

  – Фадей Костентинов пятидесяти лет, у него жена Агафья Афонасьева пя-
тидесяти лет, сын Осип двадцати пяти, у Осипа жена Татьяна Васильева двадца-
ти пяти лет, дети Иван тринадцати да после переписи Алексей году, дочь Марфа 
четырех лет да с ним же живет Афонасей Иванов шестидесяти пяти лет, у него 
жена Анна Иванова шестидесяти пяти

лет, а сын ево Фадеев Еким умре;  
  – вдова Степановская жена Пракофьева Анна Лукьянова сорока пяти лет, 

у нее сын Никита пятнадцати, дочь Аксинья шестнадцати, а зять ее Федор Яков-
лев з женою Агафьею Степановою бежал, а муж ее Аннин Степан умре;  

  – Еким Данилов сорока, у него жена Устинья Афонасьева сорока лет, сын 
Радион четырнадцати, дочь Анна году, а братья ево Екимовы Гаврила, Филип 
отделясь живут своим двором;  

  – Антон Гаврилов пятидесяти лет, у него жена Фекла Фадеева пятидесяти лет, 
дети Пракофей двадцати пяти, Павел двадцати, дочь Ульяна пятнадцати да после 
переписи Савелей году, у Пракофья жена Федосья Терентьева двадцати четырех, 
дети после переписи Михайла четырех лет, Степан году, у Павла жена после пере-
писи Авдотья Афонасьева двадцати, сын Михайла году, дочь Прасковья двух лет;  

  – Федоровская жена Тиханова Аксинья Сергеева пятидесяти пяти, у нее 
сын Кандратей двадцати лет да сын же ее Гаврила взят в Санкт Питербурх в ко-
нюхи, а муж ее Аксиньин Федор умре;  

  – вдова Фекла Федорова пятидесяти пяти лет, у нее дети Иван двадцати 
пяти, Иван же двадцати двух лет Григорьевы, у болшова Ивана жена после пе-
реписи Пелагея Васильева двадцати пяти лет, дети Давыд трех, Аверкей году,  
у меншова Ивана жена после переписи Устинья Петрова двадцати

лет, дочь Агафья году;  
  – Гаврила Данилов тридцати пяти лет, у него жена Федосья Иванова три-

дцати лет, сын Влас тринадцати, дочь Ульяна десяти да после переписи Михайла 
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году, у него ж Гаврилы брат родной Филип двадцати пяти лет, у него жена Афи-
мья Никитина двадцати четырех лет, дети Степан двенадцати, дочь Авдотья де-
сяти лет да после переписи Митрофан четырех, Степан двух лет;  

  – Купреян Гаврилов тридцати пяти лет, у него жена Федосья Николаева 
тридцати пяти, дети Яков десяти, дочь Авдотья десяти да после переписи Осип 
шести, Митрофан четырех да сноха вдова брата ево Ивановская жена Лукерья 
Фадеева двадцати пяти лет, дети после переписи Михайла четырех, Анисья двух 
лет, а отец ево Купреянов Гаврила з женою Татьяною и с сыном Иваном да са 
внуком Максимом померли;  

  – Петр Андреев сорока лет, у него жена Анна Григорьева двадцати пяти, 
сын Данила двух, дочери Анна двенадцати, Устинья

двенадцати, Арина одиннадцати, Степанида десяти, Акулина году;  
  – Тимофей Васильев пятидесяти пяти лет вдов, у него дети сын Иван двад-

цати пяти лет, дочь Авдотья семнадцати лет, у Ивана жена Афимья Иванова 
двадцати пяти лет, дочери Устинья одиннадцати да после переписи Ульяна че-
тырех, Федора году, у него ж Тимофея вдова Матрена Иванова семидесяти пяти 
лет, на том же дворе в особой избе зять ево Тимофеев Яков Иванов тридцати лет,  
у него жена Марья Тимофеева тридцати лет, дочери Лукерья двенадцати да после 
переписи Фекла двух лет;  

  – Федор Гаврилов тридцати пяти лет, у него жена Федора Михайлова три-
дцати пяти лет, сын Федот пятнадцати, дочери Марфа четырнадцати, Настасья 
двенадцати да после переписи Дарья шести лет;  

  – Радион Андреев тридцати лет, у него жена Фекла Иванова тридцати лет, 
дети Тихан двенадцати, Игнатей десяти да после переписи Афонасей пяти, дочь 
Агафья двух лет, а отец ево Андрей умре;  

  – Тихан

Гаврилов сорока лет, у него жена Авдотья Степанова тридцати пяти лет, дети 
Иван двадцати, Никита пятнадцати, Арина шестнадцати да после переписи 
Осип трех, Анна пяти лет, Марья году;  

  – Василей Юрьев тридцати пяти лет, у него жена Настасья Филипова три-
дцати четырех лет, дочери Марья тринадцати, Аксинья десяти да после переписи 
Прасковья двух лет;  

  – Андрей Никифоров тридцати пяти лет, у него жена Фекла Федорова три-
дцати пяти лет, дети Марфа тринадцати да сверх переписи Иван пятнадцати лет, 
а дочь же ево Аксинья умре;  
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  – Карп Гаврилов тридцати лет, у него жена Агафья Петрова двадцати пяти 
лет, сын после переписи Григорей году, у него ж Карпа брат родной Леонтей двад-
цати семи лет, у Леонтья жена Улита Нефедова двадцати пяти лет, дети после 
переписи Спиридон четырех, дочь Анисья году, у них же мать вдова Татьяна 
Анофреева пятидесяти пяти лет да сестра девка Катерина двадцати лет, а брат 
Сидар умре;

  – Иван Борисов сорока пяти лет, у него жена Афросинья Клементьева 
сорока двух лет, дети Трофим двадцати, Исай пятнадцати, Исай же десяти лет,  
у Трофима жена Устинья Васильева двадцати лет, дочь Анна году;  

  – пуст Ефтифея Афонасьева, а он Ефтифей с женою Авдотьею, з детьми  
с Лаврентьем, с Иваном, с Марфою, да брат ево Михайла з женою Акулиною,  
с сыном Пафнутием переведены в ево ж Гаврила Ивановичю вотчину в Пензен-
ской уезд в село Знаменское;  

  – Степан сорока, Осип тридцати пяти, Кузма тридцати лет Дмитриевы,  
у Степана жена Прасковья Давыдова тридцати пяти, сын Ананья году, у Оси-
па жена Авдотья Максимова тридцати, дети Михайла тринадцати, Иван десяти 
да после переписи Лукьян четырех, Григорей году, дочь Матрена двух, у Кузмы 
жена Авдотья Евтифеева двадцати лет, дочь после переписи Татьяна двух лет,  
а отец их Дмитрей з женою Татьяною да со внукою Федорою померли;  

  – Иван Юрьев сорока лет, у него жена

Лукерья Иванова сорока лет, дети Семен осмнадцати, Григорей пятнадцати, 
дочь Афимья четырнадцати да после переписи Антон году, дочь Матрена четы-
рех лет, а отец ево Иванов Юрья Остафьев умре, а брат ево Григорей отделясь 
живет своим двором;  

  – Григорей Юрьев сорока лет, дети Ефтифей двенадцати, дочери Пелагея 
семнадцати, Февронья пятнадцати, Прасковья тринадцати лет;  

  – Семен Юрьев сорока пяти лет, у него жена Пелагея Иванова сорока пяти 
лет, дети Карп тринадцати, Гаврила двенадцати, дочери Афимья шестнадцати, 
Наталья десяти да после переписи Алексей шести лет, Иван году;  

  – Потап Тарасов пятидесяти лет, у него жена Пелагея Иванова пятидеся-
ти лет, дети сын Василей пятнадцати, дочери после переписи Федора пяти лет, 
Федора ж году, а сын ево Самсон умре, на том же дворе в другой избе брат ево 
родной Ефим сорока, у него жена Дарья Игнатьева сорока лет, дети Григорей 
пятнадцати, Федор тринадцати,
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дочери Василиса десяти да после переписи Саломонида году, да мать вдова Ари-
на Тиханова семидесяти лет;  

  – Карп Фролов тридцати пяти лет, у него жена Мавра Фролова тридцати 
пяти, дети Тимофей пятнадцати, Никифор десяти, дочь Марфа семнадцати лет 
да после переписи сын Антон году;  

  – Василей Григорьев тридцати пяти лет, у него жена Прасковья Матвеева 
тридцати лет, дети после переписи Яков шести, Петр двух лет да мать вдова Аку-
лина Яковлева шестидесяти лет;  

  – пуст Григорья Осипова, а он Григорей з женою Варварою Максимовою 
да с снохою Авдотьею Ивановою бежали, а брат ево Андрей отдан в рекрутные 
салдаты;  

  – Пракофей Никитин тридцати, у него жена Саломонида Дмитриева двад-
цати пяти лет, сын после переписи Игнатей шести лет слеп, а братья ево Ники-
фор, Дмитрей померли;  

  – Сидар Никитин семидесяти лет, у него жена Авдотья Митрофанова со-
рока лет, дети Еким осмнадцати, дочь Агафья пятнадцати лет да после переписи 
Фома пяти лет, Кузма году; 

  – Алексей Михайлов сорока пяти лет, у него жена Настасья Леонтьева соро-
ка пяти лет да братья Кузма сорока, Дементей тридцати пяти лет да сестра Дарья 
осмнадцати, у Кузмы жена Василиса Осипова сорока лет, сын Иван десяти, дочь 
после переписи Устинья двух лет, у Дементья жена Прасковья Иевлева двадцати 
пяти лет, сын Иван году, а сестра их Алексеева и Кузмина Анна выдана замуж  
в том же селе;  

  – Максим Иванов сорока пяти лет, у него жена Прасковья Михайлова соро-
ка пяти лет, дети Осип пятнадцати, Никифор тринадцати, Никита десяти, дочь 
Дарья десяти лет, а дочь же ево Аксинья выдана замуж в том же селе, а вдова 
Февронья з детьми с Васильем, с Архипом, з дочерью Матреною померли;  

  – Антон Дмитриев тридцати лет, у него жена Аксинья Иванова двадцати 
пяти лет, дочь Анна году, а дочь же ево Акулина умре;  

  – Сидоровская жена Иванова Ненила Андреева пятидесяти пяти, у нее дети 
Влас двадцати трех, Борис пятнадцати, дочери

Аграфена двадцати, Федосья шестнадцати, у Власа жена после переписи Аграфе-
на Фролова двадцати лет, а муж ее Сидар умре, а дочь Анна выдана замуж в том 
же селе;  
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  – Елисей Лаврентьев тридцати пяти лет, у него жена Прасковья Петрова 
тридцати пяти лет, дети Авдотья пятнадцати, Федора двенадцати да после пе-
реписи Спиридон шести, Авдотья пяти лет, а сын же ево Елисеев Лаврентей  
да племянница Марья померли;  

  – Мирон Осипов пятидесяти пяти лет вдов, у него зять Наум Денисов три-
дцати пяти лет, у Наума жена Аграфена Миронова тридцати двух лет, дети Осип 
семнадцати, Карп пятнадцати, Александр десяти лет, Тит году, у него Мирона 
племянницы брата ево Сергеевы дети Марья двенадцати, Маремьяна пяти лет;  

  – пуст Сергея Антонова, а он Сергей з женою Марьею померли, а шурин ево 
Сергеев Иван Семенов взят в рекрутные салдаты в нынешней набор, а жена его 
Иванова Арина умре;  

  – Василей Иванов тридцати

пяти лет, а него жена Анна Иванова тридцати пяти лет, дети Володимер осмнад-
цати да после переписи Филип пяти лет, Данила году да братья родные Давыд 
двадцати, Евдоким пятнадцати, Федор двенадцати, у Давыда жена Василиса Ва-
сильева двадцати, а отец их Иван Петров и брат Володимер померли, а сестра их 
Авдотья выдана замуж в село Знаменское за крестьянина Михайла Степанова;  

  – Михайла Фадеев сорок лет, у него жена Агафья Афонасьева тридцати 
пяти лет, дети Игнатей шестнадцати, Прасковья десяти, Афимья году, а отец ево 
Михайлов Фадей и мать Авдотья померли, а брат ево Михайлов Тарас отделясь 
живет своим двором;  

  – Илья Данилов сорока пяти лет, у него жена Федора Степанова сорока пяти 
лет, сын Терентей двадцати пяти лет, дочери Федосья двенадцати да после пере-
писи Пелагея пяти лет, у Терентья жена Прасковья Андреева двадцати пяти лет;  

  – Кузма Игнатьев тридцати пяти лет, у него жена Домна Никитина тридца-
ти пяти лет, дети Прасковья осмнадцати

да сверх переписи Варвара двенадцати, Василиса десяти лет да после переписи 
Федор четырех лет, Осип трех лет, а сын ево Кузмин Емельян бежал тому дру- 
гой год;  

  – пуст Ерофея Ильина, а он Ерофей з женою Лукерьею Ильиною, з детьми 
Осипом, с Исаем, с Петром и Осипова жена Февронья Сидорова с сыном Ефре-
мом и Исаева жена Аксинья Борисова з дочерью Марфою бежали тому два года;  

  – Федор Лукьянов шестидесяти пяти лет вдов, у него сын Данила тридцати 
пяти, у Данилы жена Авдотья Петрова тридцати пяти лет, дети Иван двенадцати, 
Аграфена десяти да после переписи Василей трех, Алексей году да сестра девка 
Катерина осмнадцати лет, а сын Федоров Степан умре;  
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  – Иван Тимофеев сорока пяти лет, у него жена Арина Гарасимова сорока 
пяти лет, сын Петр пятнадцати лет, дочь Мавра шестнадцати, да зять Дмитрей 
Власов тридцати пяти лет, у него жена Федосья Иванова двадцати пяти лет, дети 
Афимья двенадцати да после переписи Андрей году;  

  – вдова

Анна Терентьева пятидесяти лет, у нее дети Семен семнадцати лет, дочь Ма-
ремьяна пятнадцати лет Зиновьевы да сноха вдова сына ее Максимова жена 
Аграфена Григорьева двадцати пяти лет, а дети ее Аннины Гаврила, Максим  
да дочери Мавра, Авдотья померли, а сноха Прасковья Андреева вышла замуж  
в Пензенской уезд в деревню Ермоловку и дети Андрей, Устинья с нею ж;  

  – Тарас Фадеев тридцати лет, у него жена Прасковья Михайлова тридцати 
лет, дочери после переписи Анна трех, Ульяна двух лет, а дочь же ево Акулина 
умре;  

  – Артемей Иванов двадцати пяти лет, у него жена Аксинья Иванова двадца-
ти пяти лет, сын Осип году, а отец ево Иван Еромолаев умре;  

  – Иван Иванов тридцати пяти лет, у него жена Акулина Лаврентьева три-
дцати пяти лет, дети Дарья десяти лет да после переписи Алексей двух лет, а дети 
ж ево сын Сидар, дочь Степанида померли, на том же дворе в другой избе брат 
ево родной Михайла сорока пяти лет, у него жена Арина

Данилова тридцати пяти, дети Андрей двенадцати, Федосей десяти да после пе-
реписи дочери Матрена шести, Федора двух;  

  – Михайла Степанов       Агафья Иванова 
    Андрей    Терентей   

   Марья Иванова      Авдотья 
 Василиса   
  – Никита Иванов сорока пяти лет, у него жена Агафья Игнатьева сорока 

пяти лет, дочери Домна семнадцати, Акулина двенадцати да после переписи Ти-
мофей пяти, Матрена трех лет, а отец ево Иван Данилов и брат Григорей, и ево 
Никитины дети Данила, Архип померли, а братья Михайла, Иван отделясь жи-
вут своим двором;  

  – пуст Дмитрея Андреева, а он Дмитрей з женою Марфою да з детьми 
з Григорьем, с Федосьею, с Анною бежали тому лет с пять, а вдова Пелагея 
умре;  

  – Трофим Иванов сорока лет, у него жена Софья Костентинова сорока лет, 
дети после переписи
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Ульян году, дочери Авдотья шести, Федосья пяти лет, а патчерица ево Трофимова 
Катерина и жены ево Трофимова Софьи первой муж Иван Васильев и Михайла 
Макаров, что написан был в другой избе з женою Марфою, з дочерью Татьяной, 
померли;  

  – Савелей Лаврентьев сорока лет, у него жена Фетинья тридцати осми лет, 
дети Павел двенадцати, дочери Марья тринадцати, Мавра одиннадцати, Зиновья 
десяти да после переписи Григорей трех лет, да теща вдова Аксинья Кандратьева 
шестидесяти пяти лет;  

  – Карп Ерофеев пятидесяти лет вдов, у него сын Никита двадцати пяти лет, 
у Никиты жена Пелагея Павлова двадцати пяти лет, дети после переписи Еким 
пяти, Петр году, а жена ево Карпова умре1;

  – Артемей Кирилов тридцати пяти лет, у него жена Афимья Ильина сорока 
лет, дети Михайла семнадцати, Катерина тринадцати да сверх переписи Семен 
пятнадцати, да после переписи Марья шести, Акулина трех лет;  

  – Дмитрей Алферов пятидесяти пяти лет вдов

да зять Степан Семенов тридцати пяти лет, у него жена Аксинья Дмитриева три-
дцати пяти лет, дочери Степанида двенадцати, Матрена десяти лет да после пере-
писи сын Яков году, а жена ево Дмитриева Василиса умре;  

  – Петр Афонасьев шестидесяти лет, у него жена Анна Иванова шестидесяти 
лет, дети Андрей тридцати, Василей двадцати пяти, Василей же двадцати, у Ан-
дрея жена Агафья Иванова тридцати пяти лет, Григорей десяти, дочери Афимья 
пятнадцати, Авдотья десяти, Хрестина году, у Василья жена Авдотья Якимова 
двадцати семи лет, сын Иван году, а дочери ево Петровы Мавра отдана замуж  
в том же селе, а Марья умре;  

  – Борис Васильев тридцати пяти, у него жена Аграфена Трофимова три-
дцати пяти лет, а брат ево Борисов Никита Васильев з женою Феклою и вдова 
Марина, что написана была в том же дворе померли, а сын ее вдовин Алексей  
и внук Василей бежали тому два года;  

  – Леонтей Екимов шестидесяти лет, у него жена Авдотья Алексеева шести-
десяти лет,

дети Никита сорока, Еким тридцати пяти лет, у Никиты жена Степанида Екимо-
ва сорока лет, дети Семен двадцати, Иван пятнадцати лет, дочери Агафья двад-
цати лет, Алена году, у Екима жена Ненила Якимова двадцати четырех лет, дети 
Алексей пятнадцати, Игнатей тринадцати да после переписи Емельян шести лет;  

1 Имя жены Карпа Ерофеева в подлиннике не указано.
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  – Григорей Васильев тридцати пяти лет, у него жена Катерина Якимова 
двадцати пяти, дочь после переписи Мавра трех лет, да шурин Исай Якимов 
двадцати осми лет, у него жена Анна Миронова двадцати пяти лет, дети после 
переписи Тихан четырех лет, Никифор году, да теща ево Григорьева вдова Пела-
гея Андреева пятидесяти пяти лет, а дочь ее Ненила выдана замуж в том же селе;  

  – Иван Андреев пятидесяти лет, у него жена Степанида Григорьева пятиде-
сяти лет, дети Сава тридцати, Яков пятнадцати, Дмитрей двенадцати, дочь после 
переписи Акулина шести лет, у Савы жена Анна Семенова

тридцати лет, дочери после переписи Марья пяти, Арина трех, Аграфена году;  
  – Иван Елисеев сорока лет, у него жена Арина Степанова сорока лет, сын 

Матвей двенадцати, дочери Домна семнадцати, Прасковья тринадцати да после 
переписи Авдотья пяти лет, а брат Яков з женою Степанидою с сыном Федором, 
с дочерью Авдотьею померли;  

  – Иван Васильев шестидесяти пяти лет вдов, у него сын Петр сорока пяти 
лет, у Петра жена Домна Ерофеева сорока лет, дети Акулина шестнадцати да по-
сле переписи Никифор пяти, Тимофей году, Афимья шести, а сын же ево Петров 
Осип да дочь Агафья и приимыш Иван Кузмин померли, а жена Ивана Кузмина 
Анна Кандратьева з дочерьми с Авдотьею, с Акулиною бежали;  

  – Борис Наумов пятидесяти лет, у него жена Федосья Кирилова пятидесяти 
лет, дети Яков тридцати пяти лет, Иван тридцати, Григорей пятнадцати, у Якова 
жена Марья Иванова тридцати пяти лет, сын Степан пятнадцати, дочери Татья-
на

двенадцати да после переписи Федосья пяти лет, у Ивана жена Матрена Ерофе-
ева тридцати лет, сын Борис десяти лет, дочь Анна тринадцати и дочери ж ево 
Борисовы Аграфена умре, Дарья выдана замуж в том же селе;  

  – Агафон Максимов сорока лет, у него жена Настасья Титова сорока лет, 
дети Иван тринадцати, Степан десяти, дочь Аксинья пятнадцати лет да после 
переписи Иван пяти, Василей году;  

  – Иван Максимов сорока пяти лет, у него жена Василиса Дмитриева соро-
ка, дети Моисей двадцати, Тимофей семнадцати, Алексей пятнадцати, Ерофей 
двенадцати, Агафон десяти лет да дочери Аграфена двадцати, Авдотья четыр-
надцати лет, у Моисея жена после переписи Матрена Анисимова двадцати пяти, 
у Тимофея жена после переписи Аксинья Максимова двадцати лет, дочь Домна 
году, а брат ево Иванов Агафон отделясь живет своим двором; 

  – Василей Васильев пятидесяти лет, у него жена Настасья Костентинова 
пятидесяти лет, дети Елисей двадцати
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пяти, Костентин двадцати, Федот шестнадцати лет, у Елисея жена Анна Федо-
рова двадцати пяти лет, дочь Устинья году, у Костентина жена после переписи 
Мавра Романова двадцати лет;  

  – Июда Панкратов шестидесяти пяти лет, у него жена Варвара Леонтье-
ва шестидесяти пяти лет, дети Дмитрей тридцати, Ерофей двадцати пяти лет,  
у Дмитрея жена Аксинья Петрова тридцати пяти лет, дети Никита пятнадцати, 
Авдаким тринадцати, Кузма одиннадцати, Елисей году, у Ерофея жена Татья-
на Полуехтова двадцати пяти, да после переписи сын Кузма двух лет, а дети ево 
Юдины Никита, Родион отделясь живут своим двором;  

  – Никита сорока, Родион тридцати осми лет Июдины дети, у Никиты жена 
Наталья Трафимова сорока лет, дети Гарасим двадцати, Ульян десяти лет, дочь 
Софья десяти, у Родиона жена Марья Матвеева тридцати осми лет, дети Леон-
тей семнадцати, Арина осмнадцати, Анна двенадцати лет да после переписи сын 
Карп шести лет;  

  – Яким

Данилов пятидесяти лет, у него жена Матрена Епифанова пятидесяти лет, сын 
Иван тридцати лет, у Ивана жена Варвара Михайлова тридцати да после перепи-
си сын Степан году, Аксинья пяти лет, а сын же ево Петр и племянник Андрей 
Кирилов померли, а жена ево Андреева Ульяна Кузмина вышла замуж в село Зна-
менское и дочь Авдотья с нею ж;  

  – Петр Степанов тридцати пяти лет, у него жена Арина Кандратьева три-
дцати пяти лет, дети Данила двенадцати, Борис десяти, Лаврентей году, а отец 
ево Петров Степан Андреев умре;  

  – Кузма Петров тридцати пяти, у него жена Марья Никитина тридцати пяти 
лет, дети Василей пятнадцати, Григорей десяти, дочери Аксинья шестнадцати, 
Прасковья тринадцати, Степанида одиннадцати да после переписи Евдоким ше-
сти, Тихан четырех лет, Марфа году;  

  – Денис Андреев шестидесяти лет вдов, у него дети Иван сорока, Феоктист 
тридцати пяти, Парфен двадцати пяти, у Ивана жена Афрасинья Нефедова  
сорока, дочь Саломонида десяти, у Феоктиста жена Афимья Фролова тридцати 
пяти,

дети после переписи Тимофей шести, дочь Прасковья трех лет, у Парфена жена 
Прасковья Васильева двадцати пяти, дети после переписи Матвей пяти, Осип 
трех лет, Михайла году;  
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  – Федор Павлов сорока пяти лет, у него жена Авдотья Иванова сорока пяти 
лет, дети Данила пятнадцати, Марья шестнадцати да после переписи Василиса 
девяти, Федосья трех, Варвара двух лет, Марья году да мать вдова Катерина Са-
фонова шестидесяти лет, а сын ево Влас умре;  

  – Михайла Ананьин пятидесяти пяти лет, у него жена Арина Матвеева пя-
тидесяти пяти лет, дети Давыд тридцати, Родион двадцати, Никифор шестнадца-
ти, Максим пятнадцати, Карп десяти лет да после переписи дочь Ульяна семи лет, 
у Давыда жена Авдотья Афанасьева двадцати пяти, дети Трафим десяти да после 
переписи Анна четырех, Марина году, у Родиона жена после переписи Матрена 
Никифорова двадцати трех лет, сын Михайла году;  

  – Дмитрей Григорьев шестидесяти пяти лет вдов,

у него дети Моисей тридцати пяти, Иван сорока лет, у Моисея жена Аксинья 
Иванова тридцати, дети дочь Афимья тринадцати да после переписи сын Петр 
году, у Ивана жена Авдотья Симонова тридцати пяти лет, дети после переписи 
Анна шести, Авдотья двух лет, а Моисеев сын Хрисанф умре;  

  – Василей Иванов семидесяти лет вдов, у него дети Федор сорока, Григорей 
тридцати лет, у Федора жена Татьяна Федорова тридцати пяти лет, дети Семен 
двадцати, Еким десяти да после переписи Агафон двух, Марья четырех лет, у Гри-
горья жена Настасья Иванова тридцати, дети Терентей пятнадцати, Иван один-
надцати, Сава десяти да после переписи Никифор трех лет, дочь Федора году,  
а жена ево Васильева Татьяна умре;  

  – Федор Борисов шестидесяти лет, у него жена Федосья Лукьянова пятиде-
сяти пяти лет, сын Лаврентей тридцати пяти лет, дочь Февронья шестнадцати,  
у Лаврентья жена Афросинья Якимова двадцати пяти лет;  

  – Иван Андреев пятидесяти пяти лет, у него жена Мавра Яковлева тридцати 
пяти лет, дети Василей

пятнадцати, Степан одиннадцати, Федор десяти, дочь после переписи Пелагея 
трех лет, а сын ево Дмитрей умре;  

  – Максим Екимов пятидесяти лет, у него жена Федора Екимова пятидесяти 
лет, дети Михайла шестнадцати, Василей двенадцати да после переписи сын Кон-
дратей пяти, а дочь ево девка Лукерья да брат Федор померли, а жена ево Федо-
рова Федора Иванова вышла замуж в деревню Ермоловку и дети ее сын Сидор, 
дочь Анна живут с нею;  

  – Емельян Епифанов сорока пяти лет, у него жена Дарья Павлова сорока 
пяти лет, дети Дорофей двадцати пяти лет, Февронья семнадцати да после пере-
писи Степанида шести лет, Прасковья году, у Дорофея жена Катерина Петро-
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ва двадцати семи лет, а племянник ево Емельянов Петр з женою Степанидою, з 
детьми с Васильем, с Лукерьею померли;  

  – Иван Павлов пятидесяти лет, у него жена Наталья Алфимова пятидесяти 
лет, сын Никита пятнадцати, а сын же ево Ерем1 умре;  

  – Яков Михайлов

сорока лет, у него жена Авдотья Тимофеева тридцати пяти лет, дети Афимья 
пятнадцати, Акулина двенадцати да после переписи Иван году, Мавра семи, а 
сын же ево Яковлев Емельян умре, а брат Андреян отделясь живет своим дво-
ром;  

  – Андреян Михайлов сорока пяти лет, у него жена Ульяна Андреева соро-
ка пяти лет, дети Терентей пятнадцати лет да после переписи Иван двух, Мар-
фа пяти лет, а сын же ево Василей да брат Никита померли, а жена Никитина 
Ульяна Емельянова вышла замуж в село Воскресенское и сын ее Максим живет 
с нею ж;  

  – Еремей Потапов сорока пяти, у него жена Лукерья Федотова сорока пяти 
лет, дети Радион двадцати пяти, Иван пятнадцати, у Радиона жена Мавра Ники-
тина двадцати пяти лет, сын Иван году;  

  – Трофим Емельянов сорока пяти лет, у него жена Акулина Васильева со-
рока лет, на том же дворе в другой избе Иван Лаврентьев сорока пяти лет, у него 
жена Наталья Михайлова сорока лет, дети Гаврила тринадцати, Степанида

одиннадцати лет, Салмонида году;  
  – Иван Васильев пятидесяти лет, у него жена Арина Михайлова пятидеся-

ти лет да зять Ерофей Антипьев тридцати лет, у него жена Аксинья Иванова 
тридцати лет, сын после переписи Савелей двух лет, а сын ево Иванов Григорей 
умре;  

  – Агафон Иванов пятидесяти пяти лет вдов, у него дочь Матрена двенадца-
ти лет да зять Митрофан Яковлев тридцати пяти лет, у Митрофана жена Февро-
нья Агафонова тридцати лет, дети после переписи Пимен четырех, дочь Авдотья 
году, а дети ж ево Митрофановы сын Тимофей да дочери Анна, Марья да вдова 
Катерина померли;  

  – вдова Авдотья Иванова Михайловская жена Иванова шестидесяти пяти 
лет, у нее дети Данила сорока лет, у Данилы жена Авдотья Спиридонова сорока 
лет, дети Иван двенадцати, дети Прасковья шестнадцати, Дарья пятнадцати лет 
да после переписи сын Лукьян четырех лет, а отец ево Данилов Михайла и дочери 
Саломонида, Алена померли, а братья ево Иван, Фома

1 Так в подлиннике.
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отделясь живут своим двором;  
  – Лаврентей Афонасьев сорока пяти лет, у него жена Устинья Андреева 

тридцати пяти лет, дети Павел тринадцати лет, Лукерья семнадцати лет, а дочь 
ево Лукерья умре, а зять ево Алексей отделясь от него живет в том же селе у тестя 
своего Остафья вместе;  

  – Иван сорока, Фома двадцати лет Михайловы дети, у Ивана жена Агафья 
Сысоева сорока лет, дочери Катерина шестнадцати лет страмна, Федосья десяти 
лет, у Фомы жена после переписи Авдотья Афонасьева двадцати лет да дочь Аку-
лина году, а брат их Дорофей з женою Дарьею померли;  

  – Зот Афонасьев сорока, у него жена Арина Иванова сорока лет, сын после 
переписи Феофан пяти лет, а сын же ево Иван умре;  

  – Роман Федоров пятидесяти лет, у него жена Марья Васильева сорока пяти, 
дети Сидар тридцати, Семен двадцати пяти лет, дочь Татьяна десяти лет да после 
переписи Тарас пяти лет, у Сидара жена Федора Лаврентьева двадцати осми лет, 
сын Максим двух лет,

у Семена жена после переписи Акулина Агафонова двадцати пяти лет, дети Ти-
хан году, дочь Авдотья двух лет;  

  – вдова Карповская жена Дементьева Акулина Тимофеева пятидесяти лет, 
дети Митрофан двадцати пяти, Федор одиннадцати, дочери Арина шестнадцати, 
Марья двенадцати лет, у Митрофана жена Авдотья Иванова двадцати пяти лет, 
дочери после переписи Мавра трех, Ненила году, а муж ее Карп умре;  

  – Фадей Афонасьев сорока пяти лет, у него жена Анна Яковлева сорока лет, 
дети Арина шестнадцати лет да после переписи Влас шести лет;  

  – Юда Иванов сорока пяти лет, у него жена Пелагея Никифорова сорока 
пяти лет, дети Павел двадцати трех лет, Семен пятнадцати лет, дочь после пере-
писи Афимья двух лет, у Павла жена после переписи Авдотья Дмитриева двад-
цати пяти лет, а дочь же ево Юдина Наталья умре;  

  – Остафей Власов пятидесяти пяти лет, у него жена Домна Борисова пяти-
десяти пяти лет, сын Борис двадцати пяти лет,

у Бориса жена после переписи Прасковья Филипова двадцати пяти да дочь Ав-
дотья году, да племянник ево Игнатей Борисов осмнадцати лет, на том же дворе 
в особой избе зять ево Алексей Яковлев тридцати лет, у него жена Марфа Оста-
фьева тридцати лет, дети после переписи сын Яков пяти, дочери Афимья двух 
лет, Настасья году, а патчерица ево Алексеева Анисья умре;  
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  – Савелей Яковлев осмидесяти, у него жена Татьяна Петрова семидесяти 
пяти лет, дети Лаврентей тридцати пяти, Андрей тридцати лет, у Лаврентья жена 
Степанида Наумова тридцати пяти, дочери Марья двенадцати, Авдотья десяти 
да после переписи Степанида пяти лет, Федора году, у Андрея жена Аксинья Ан-
дреева тридцати лет, дети после переписи Афонасей пяти, Иван трех лет, а зять 
ево Савельев Артемей Глебов з женою Афимьею выведены в село Знаменское;  

  – Трафим Михайлов пятидесяти пяти лет, у него жена Арина Нефедова пя-
тидесяти лет, дети Михайла семнадцати,

Тимофей тринадцати, дочери Лукерья пятнадцати да после переписи Ненила 
шести лет, Марья году да зять Михайла Григорьев тридцати лет, у него жена 
Авдотья Трофимова тридцати лет, дочь Фекла году, а сын ево Трофимов Марка 
умре;  

  – Иван Никифоров сорока пяти лет, у него жена Марфа Кирилова сорока 
лет, сын Яков осми, дочери Настасья тринадцати, Татьяна десяти, Февронья де-
вяти лет, переведен он Иван ис Пензенского уезду села Знаменского и в перепись 
710 году написан в том селе;  

да в том селе ПУСТЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ДВОРЫ
  – Еремея Игнатьева, а он Еремей з женою Антонидою Еремеевою з детьми 

с Василисою, с Варварою померли;  
  – Данилы Никитина, а он Данила з детьми с Архипом, с Ариною померли;  
  – Варлама Степанова, а он Варлам з женою Марьею, з дочерью Натальею  

и брат ево Варламов Матвей да сестра Устинья и мать Алена померли;  
  – Власа Яковлева, а он з женою Домною Матвеевою, з детьми з Борисом,  

с Сергеем, с Анною, с Федорою бежал;  
  – Михайлы Иванова, а он Михайла з женою Дарьею умре;  
  – Михайла Савельева, а он Михайла з женою Хрестиною да брат ево родной 

Афанасей з женою Пелагеею да сестрою Федосьею бежали;  
  – Михайлы Гаврилова, а он Михайла з женою Матреною, з детьми с Саве-

льем, з Гарасимом, з дочерьми с Пелагеею, с Марьею

отдан во крестьянство Роману Тургеневу и выведен в Кинешемской уезд в Ви-
чискою1 волость;

  – Гаврила Гаврилова, а он Гаврила з женою Аграфеною Михайловою, с деть-
ми с Яковом, с Федосьею отданы во крестьянство оному ж Тургеневу выведены 
тое ж волость.

1 Имеется в виду Вичугская волость.
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Итого в вышепомянутом селе Авьясе по нынешней переписи 718 году во 
дворе ево вотченникове прикащикова семья мужеска полу от десяти до пят-
надцати лет один, от сорока один, женска полу от тридцати до сорока лет одна, 
а обоих полов три человека, крестьян двести сорок три двора, том числе при-
былых отдельных от семей осмнадцать дворов, а помянутых двухстах сорока 
трех дворех людей мужеска полу от году до пяти лет сто пятьдесят девять, 
от пяти пятьдесят, от десяти сто шестьдесят, от пятнадцати сто, от двадца-
ти сто девяносто, от тридцати сто двадцать девять, от сорока сто четыре, от 
пятидесяти сорок шесть, от шестидесяти шестнадцать, от семидесяти шесть,  
от осмидесяти два, итого девятьсот шестьдесят два человека, женска полу 
от году сто тридцать шесть, от пяти пятьдесят семь, от десяти сто пятьдесят 
шесть, от пятнадцати сто пять, от двадцати сто тридцать семь, от тридцати сто 
двадцать семь, от сорока девяноста шесть, от пятидесяти пятьдесят девять,  
от шестидесяти тринадцать, от семидесяти шесть, от осмидесяти четыре, ито-
го восемьсот девяноста шесть человек, а обоих полов тысяча восемьсот пять-
десят восемь человек, в том числе прибылых которые после переписи 710 году 
родились от тех же семей, а иные поженились мужеска полу двести семьдесят 
семь, женска полу сто восемьдесят четыре, а обоих полов четыреста шестьде-
сят один человек, а по переписи 710 году в помянутом селе Авьясе написано  
в вотченникове дворе прикащикова семья мужеска полу три, женска полу адна, 
итого четыре человека, деловых людей мужеска полу два, женска полу адна, 
итого три человека, крестьян двести пятьдесят дворов, в них людей мужеска 
полу девятьсот семнадцать, женска полу девятьсот двадцать, а обоих полов 
тысяча восемьсот тридцать семь человек, а платежных по складке что положе-
но от пятнадцати до тидесяти1 лет по шести человек во двор, сто тридцать де-
вять дворов и ис переписи 710 году убыло прикащиковой семьи мужеска полу 
один человек выведен в Москву, деловых людей бежало мужеска полу два, 
женска полу адна, итого три человека, крестьян убыло двадцать пять дворов и 
ис тех пустых и из жилых дворов людей мужеска полу отдано в рекруты пять,  
во крестьянство помещиком и выведены в другие уезды неразборчиво, переве-
дено в другую вотчину шестнадцать, бежало сорок одна, померло сто шесть-
десят три человека, женска полу отдано во крестьянство и выведены в другие 
уезды пять, выданы замуж в другой уезд три, в Пензенской уезд восемь, взя-
та к Москве адна, выведено в другую вотчину одиннадцать, бежало тридцать 
четыре, померло сто сорок шесть человек, итого убыло мужеска полу двести 
тридцать два, женска полу двести восемь, а обоих полов четыреста сорок чело-
век, а за пополнением вышепомянутых новоприбылых людей, которые прибы-
ли после переписи 710 году, убыли мужеска полу пятьдесят семь, женска полу 
двадцать две, а обоих полов семьдесят девять человек.

1 Так в подлиннике.
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−

1720 года маия в … по имянному Великого Государя Царя и Великого княза 
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, 
каков состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пен-
зенского уезду Шукшинского стану вотчины государственного канцлера кова-
лера иностранных дел колегии президента графа Гаврила Ивановича Головкина 
сел Авьясов с присудными к нем селы старосты Василей Трухменев, села Вазе-
рок Иван Резанов, села Сандырек Василей Ильин в отчинах господина нашего 
у церквей, что попов и причетников, церковных дияконов  и дьечков, и понама-
рей, и их детей и что церковных крестьян и крестьянских детей у письменных 
вотчинных дел земскими в ниже писаных селех тому под сею нашею скаскою 
имянная роспись, а дворовыя люди, конюхи и скотники, которыя в вотчинах 
господина нашего есть и те все без утайки написаны в поданных скасках коковы 
поданы на Пензе в прошлом 719 году, а кроме того в вотчинах господина наше-
го утаяных попов и дияконов, и церковных причетников, и дворовых людей, 
конюхов и скотников, и крестьян, и крестьянских детей нет, а буде мы сказали  
в сей скаске ложно или кого утаили и за то … утайку указал бы Великий Го-
сударь нам учинить смертную казнь по своему Великого Государя указу, к сей 
скаске и переписной росписи иво же графа Гаврила Ивановича села Вазерской 
слободы земской дьячек Кузма Семенов

роспись попам и причетником церковных 
в селе Авьясе у церквы чудотворцев Космы и Домияна 

  – поп Иван Борисов тридцати пяти лет, у него племянник Варлам Емелья-
нов трех лет;  

  – поп Алексей Сидоров вдов пятидесяти лет, у него сын Артамон двенад- 
цати лет ;  

  – диакон Филип Данилов сорока лет и оной дьякон ныне на Москве ста-
витца в попы и церквы Космы Домиана на вдового место попа по заручной че-
лобитной 

  – дьячки Андреян Ефимов пятидесяти лет 
  – дряхл и хром Андрей Борисов двадцати пяти лет;  
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  – понамарь Фрол Яковлев двадцати лет, у него сын Григорей двух лет;  
  – в том же селе земским дьячком в приказной избе у письменных вотчинных 

дел ис крепостных Федор Алексеев тридцати пяти лет, у него сын Андрей трех 
лет, он и сын ево скорбны животною скорбью; 

…
Вместо вышеписанных старост Василья Трухменева, села Вазерок Иван Резанова, 
села Сандерок Василья Ильина по их велению руку приложил.

-
−

Царского Пресветлаго Величества благородного господину подполковнику ис 
Пензенския провинцыи воеводе Василью Алексеевичу Новикову 

доношение
в нынешнем 1721м году по указу Великого Государя повелено всякого чина людем 
буде у кого какие люди или крестьяне в скасках о душах мужеска полу прописаны 
и тех прописанных велено объявлять доношением и потому Царского Величества 
милосердному указу к сим доношением объявляем понеже у господина наше-
го прикащик да конюшей, да скотники и дворовые люди в прежних в поданных 
скасках прописаны
и что б указом Царского Величества повелено было у нас ниже подписавшихся 
принять при сем доношении роспись
о сем доносят государственного канцлера, ковалера, коллегии иностранных дел 
президента, графа Гаврила Ивановича Головина Пензенской вотчины села Овья-
су староста Василей Петров, выборной Данила Михайлов, села Вазерок староста  
Тит Захаров 1721 г. августа … 

роспись
прикащик Ермолай Герасимов сорока пяти лет да присланной из Москвы для 
усмотрения конного заводу 
калмык Михайла Кузмин сорока шести лет. У него сын
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Гаврила году. 
да дворовые люди и скотники, которые пашни на себя не пашут, а питаютца ме-
сичиною села Вьясу

  – Борис Альферьев пятидесяти лет;
  – Естифей Никитин пятидесяти лет;
  – Карп Алимпиев тридцати лет;
  – Семен Федоров тридцати девяти лет, у него дети Петр осми, Никифор че-

тырех лет;
  – Максим Иванов сын Сухоненок пятидесяти лет, у него дети Иван десяти, 

Федор осми, Федор же трех лет;
  – Иван сорока пяти, Антип двадцати лет Тимофеевы дети;
  – Григорей Кузмин сорока пяти лет, у него сын Павел шести лет;
  – Павел Филипов шестидесяти лет, у него сын Иван шести лет;
  – Осип Кузмин семидесяти лет без руки, у него сын Иван двадцати пяти лет;
  – Семен Иванов семидесяти лет, у него дети Федор пятидесяти, Павел соро-

ка пяти, Гаврила тридцати, Никифор двадцати пяти, Степан двадцати, Филип 
осмнадцати лет, у него ж пасынок Яков Матвеев шести лет;

  – Михайла сорока, Кондратей осмнадцати, Гаврила десяти, Гаврила ж семи 
лет Андреевы дети;

  – Семен тридцати пяти, Алексей тридцати, Понкрат двадцати шести лет 
Ивановы дети;

  – Естифей Леонтьев шестидесяти трех лет, у него сын Иван пяти лет;
  – Федот Федоров двадцати пяти лет. 
  – Села Вазерок дворовые люди и конюхи и скотники, которые питаютца ме-

сячиною
  – Родион Ананьин двадцати семи лет;
  – Гаврила Яковлев шестидесяти осми лет, у него дети Афонасей тридцати, 

Ананья двадцати лет, у Афонасья дети Михайла девяти, Дмитрей семи, Маркел 
пяти лет;

  – Прокофей Кузмин семидесяти лет, у него сын Матвей двадцати осми  
осми1 лет;

  – Мирон Архипов тридцати лет.
Да ИЗ БЕГОВ СЫСКАНЫЕ КРЕПОСТНЫЕ Ж КРЕСТЬЯНЕ, которые в про-

шлых годех бежали

из Пензенских господина нашего 
  – Иван сорока семи, Алексей сорока, Григорей тридцати пяти, Артемей три-

дцати, Афонасей осмнадцати лет Леонтьевы дети;
1 Дважды в подлиннике.
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  – Леонтей Трофимов шестидесяти лет, у него дети Трофим двадцати пяти, 
Кузма семнадцати лет, у него ж племянник Тимофей Зотов сорока лет;

  – Федор Тимофеев пятидесяти лет;
  – Митрофан Степанов тридцати лет;
  – Афонасей Иванов осмнадцати;
  – Карп Иванов сорока лет, у него брат двоюродной Максим Павлов двад- 

цати пяти лет;
  – Иван сорока, Никита тридцати, Василей двадцати семи лет Ивановы дети, 

у них брат двоюродной Яков Варфоломеев сорока лет;
  – Иван Захаров сорока лет, у него племянники Иван Симонов сорока;
  – Иван Кузмин тридцати пяти;
  – Федор Васильев двадцати пяти;
  – Григорей Васильев сорока семи лет;
  – Фрол Игнатьев сорока лет;
  – Данила сорока пяти, Варфоломей тридцати двух лет Григорьевы дети  

Качалины;
  – Алексей Григорьев тридцати пяти лет;
  – Кирсан Евлампьев тридцати семи лет;
  – Давыд Федоров сорока лет;
  – Петр Данилов двадцати пяти лет;
  – Игнатей Никитин осмидесяти пяти лет;
  – Семен Васильев семидесяти трех лет;
  – Никита Дмитриев сорока. 

К сему доношению графа Гаврила Ивановича Головкина Пензенской ево вот-
чины села Вазерок Покровский поп и Иоан Симонов вместо старосты села Авья-
су Василья Петрова да выборного Данилы Михайлова, да села Вазерок старосты 
Тита Захарова по их велению руку приложил.

-
-

−
−

1723 году июня неразборчиво по указу его Императорского величества и по-
данной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алек-
сеевича неразборчиво капитану господину Александрову  да порутчику господи-
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ну Хомякову Пензенского уезду Шукшенскаго стану вотчин государственного 
канцлера, ковалера, графа Гаврила Ивановича Головкина села Вьясу и с принад-
лежащими к ней князу селы и деревнями, и села Вазерок, и Сандерок старосты 
Осип Дмитриев сын Селезнев, Федор Семенов сын Клещеев и неразборчиво 
Сергей Яковлев сын Шляпкин, Иван Григорьев сын Резаков, Савелей Трафимов,  
по святей непорочней евангельской заповеди Господни под страхом смертные 
казни сказали что нынешнею перепись при свидетельстве написано капитану го-
сподину Александрову да порутчику господину Хомякову в вотчинах Государя 
нашего нашего графа Гаврила Ивановича дворовых людей, конюхов и скотников, 
крестьян которые были во время поданыя сказок 719 году и в пополнительных  
за графом Гаврилом Ивановичем написаны, а ныне в той прописи прежних сказок 
конюхов, скотников, крестьян не явилось многое число, а именно которые в сказ-
ках написаны для того, что оные крестьяне жили в вотчинах за графом Гаврилом 
Ивановичем бегах и разных городов

сел и деревень, разных чинов людей, о которых ево и в книгах неразборчиво вотчи-
ны ему графу Гаврилу Ивановичу жалованные им его императорского величества 
па описех волостей и потому Его Императарскаго Величеству указу оных выше пи-
санных беглых людей и крестьян объявя на Пензе в канцелярии воеводнаго правле-
ния и многим учиня распросы, а иных и без дапросов отвезли на прежния жилища  
к старым владельцам с промемориями от воевод, а иных и без промеморей из их 
тех неразборчиво отвозных людей и крестьян прежнии их владельцы в приеме рас-
писок не дали, а другие многия, не дожидаяся отвозу, бежали на прежния жили-
ща к старым владельцам, а ежели мы старосты Осип Селезнев с товарищы сказали  
и написали что ложно на которых отвозных людей и крестьян росписок и промемо-
рей от воевод от их владельцев о приеме их не объявили, а написали их отвозными 
для своей пользы вымыслом и отбывая государственного платежа чтоб оным осми 
гривени… платежа… от поместнутых вотчин выключенным быть, а чаяли мы ста-
росты Осип Селезнев с товарищи по сей своей сказке будем изобличены в том тех 
крестьян к прежним владельцам не отвезли, которых беглых написали, или в том по 
сей сказке изобличены оных беглых и отвозных, на которых росписок и промемо-
рей не объявили, а оныя явяться в вотчинах по прежнему за ним графом Гаврилом 
Ивановичем будут жительствовать домами или приходя будут жить неразборчиво

и заложно… сказку неразборчиво оных людей и крестьян и за избавления госу-
дарственного платежа указ бы ево Императорское величество учинит нам смерт-
ною казнь. К сей сказке села Авьяс Космодимианскии поп Филип Данилов вместо 
вышеписанных старосты Осипа Селезнева, Федора Клещевникова, Сергея Шляп-
кина, Савелея Трофимова, Ивана Резанова по их прошению руку приложил.

199

Глава IV

− -

−

№ В набор 746 году лета
Села Большого Вьясу графа Гаврила Ивановича Головина

Умершего написанного в прежнею перепись Осипа Дмитри-
ева сын после переписи рожденной 

150 Иван Осипов 20

Умершего написанного в прежнею перепись Евдокима Ива-
нова сын после переписи рожденной

151 Егор Евдокимов 18

Причисленной по нынешней ревизии в прежнею перепись 
прописной

152 Игнатей Абрамов сын Красильников 28

***

№ В набор 747 году лета
Села Большого Вьясу графа Гаврилы Ивановича Головкина

Умершего написанного в прежнею перепись Андрея Ефимо-
ва сын после переписи рожденной

850 Евменей Андреев 17

Прописного в прежнею перепись Лаврентья Савостьянова 
сын после переписи рожденной

851 Иван Лаврентьев 16

Написанной в прежнею перепись
852 Тихон Тимофеев 36
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№ В набор 747 году лета
Написанного в прежнею перепись Семена Юрьева сын 
[после переписи] рожденной после подания 719 года сказок

853 Игнатей Семенов 23

Умершаго написанного в прежнею перепись Григорья Васи-
льева сын рожденной после подания 719 году сказок

854 Карп Григорьев 23

Написанного в прежнею перепись Матвея Григорьева сын 
после переписи рожденной 

855 Павел Матвеев 16

Умершаго написанного в прежнею перепись Сергея Матвее-
ва сын после переписи рожденной 

856 Евдоким Сергеев 22

№ В набор 747 году лета
Написанного в прежнею перепись Григорья Федорова сын 
после переписи рожденной 

857 Степан Григорьев 18

Умершаго написанного в прежнею перепись Ивана Данило-
ва сын после переписи рожденной 

858 Тихон Иванов 18

Написанного в прежнею перепись Михайлы Максимова 
сын после переписи рожденной 

859 Иван Михайлов 17

В прежнею перепись прописной 
860 Никифор Михайлов 26
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1719 октября в … день поимянному Великого Государя Царя и Великого князя 
Петра Алексеевича всяе Великая и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, ка-
ков состоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22, 
на Пензе в канцелярии Пензенского уезду Шукшенского стану государственного 
канцлера, ковалера, графа Гаврила Ивановича Головнина села Авьясу и с принад-
лежащими к нему селы и деревни села Авьясу староста Юда Иванов, выборной 
Данило Федоров, крестьяни Филип Иванов, Игнатий Калинин, Козма Гаврилов, 
села Знаменского Напольной Авьяс тож староста Степан Прокофьев, крестья-
не Алексей Яковлев, Семен Афанасьев, села Воскресенского Лесной Авьяс тож 
староста Никита Игнатьев, крестьяне Прокофей Логинов, Федот Васильев, села 
Рождественского Белой Ключ тож староста Алексей Екимов, крестьяне Семен 
Авакумов, Козма Артемьев, села Богоявленского Алемино тож староста Обросим 
Прокофьев, крестьяне Никита Борисов, Иван Данилов, деревни Соколовки ста-
роста Трофим Иванов, крестьяне Андрей Филипов, Федор Афонасьев, деревни 
Ермоловки и Брюховки староста Анофрей Сысуев, крестьяне Остафей Антонов, 
Никифор Федоров, селца Умыса староста Семен Матвеев, выслушав оной имен-
ной его Царского Величества Указ, под страхом смерти сказали в вышеписанных 
селех и деревнях за Государем нашим графом Гаврилом Ивановичем Головиным 
крестьян и конюхов, и скотников имяны крестьяне, конюхи и скотники тому при 
сей нашей сказке росписано, а окромя тех крестьян и конюхов, и скотников кото-
рые явны в сей сказке и переписной росписи за Государем нашим в вышеписан-
ных селах и деревнях нет и в сей сказке написали мы истину, не утая ни единыя 
мужеска полу души от старого до последнего младенца с летами их, а буде мы  
в сей сказке сказали ложно или кого утаили мужеска полу и за то указал бы Ве-
ликий Государь учинить нам смертную казнь безо всякие пощады да сверх того 
взять на себя Великого Государя тех людей, которые сверх сказки и переписной 
росписи явятца в утайке и на оных против числа их выделя из поместья Госуда-
ря нашего из дач земли равную часть, что на них принадлежит по размеру, что  
утаенное отдать кому Царским указом повелено будет бесповоротно
…
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…в селе Богоявленском Илмино тож
  – во дворе Федот Филипов двадцати трех, у него зять Семен Федоров три-

дцати трех, у Семиона сын Денис году;
  – Иван Степанов пятидесяти пяти лет, у него дети Вавила семнадцати, Ар-

хип десяти;
  – Козма Софронов семидесяти осми лет, у него дети Иван сорока, Иван же 

тридцати осми, у Ивана меньшова сын Дмитрей семи лет, у Кузмы внук Дмитрей 
Борисов двадцати пяти лет, у него сын Петр году; 

  – во дворе Никита сорока осми, Степан двадцати, Осип двенадцати, Петр 
девяти лет Петровы дети, у Никиты дети Григорей пяти, Сава четырех;

  – Иван Данилов семидесяти двух лет, у него дети Осип тридцати трех, На-
зар двадцати осми, Гарасим осмнадцати, Исай двенадцати лет, у Осипа сын Яким 
полугоду;

  – во дворе Гаврила тридцати осми, Дмитрей двадцати осми, Денис двадцати 
трех, Тимофей двадцати Федосеевы дети, у Гаврилы дети Антон двенадцати, Фома 
десяти, Харитон полугоду, у Дмитрея сын Иван двух недель, у Дениса сын Иван году;

  – во дворе Спиридон Иванов пятидесяти лет, у него дети Василей двадцати 
осми, Филип двадцати трех, Исай десяти лет,

у Василья дети Самсон осми, Илья четырех лет, у Филипа сын Лукьян году;
  – во дворе Обросим Прокофьев пятидесяти шести лет, Яким двадцати двух 

лет, у Обросима племянник Григорей Иванов сорока лет;
  – Иван Мосеев шестидесяти лет, у Ивана дети Петр двадцати, Аника четы-

рех лет, Елисей полугоду;
  – во дворе Григорей Леонтьев сорока пяти лет, у него дети Ефим двадцати, 

Илья семи лет, Иван полугоду;
  – Антон сорока пяти, Никифор сорока трех лет Петровы дети, у Антона 

дети Иван двадцати трех, Степан осмнадцати, Макар пятнадцати лет, у Ивана 
сын Семион четырех лет, у Никифора сын Артамон осми лет;

  – Афонасей Петров пятидесяти шести лет, у него сын Семион полугоду, па-
сынки Дмитрей одиннадцати, Степан осми лет Макаровы;

  – во дворе Петр Борисов шестидесяти лет, у него дети Дмитрей двадцати 
трех, Семен двенадцати;

  – Семен сорока пяти, Данила тридцати трех Прокофьевы, у Семена дети 
Иван двадцати трех, Лазарь пятнадцати, у Ивана сын Михайло году, у Данила 
дети Тимофей пяти, Прокофей четырех лет, Василей полугоду;

  – во дворе Петр Наумов осмидесяти лет, у него дети Давыд тридцати трех, 
Федор десяти;

  – Филип Павлов двадцати
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трех лет;
  – Спиридон Марков семидесяти пяти лет, у него сын Федор тридцати лет,  

у Федора дети Алексей осми, Данило трех лет сухорук;
  – во дворе Никита Борисов пятидесяти лет, у него сын Сидор осми лет,  

да племянники Андрей тридцати, Евдоким двадцати трех, Федот семнадцати, 
Анисим тринадцати лет Федоровы дети, у Андрея сын Степан десяти лет и Авдо-
кима сын Игнатей полугоду;

  – Михайло двенадцати, Евсевей семи, Дмитрей четырех лет Матвеевы дети;
  – Андрей Григорьев двадцати двух лет;
  – Гарасим Прокофьев сорока лет, у него сын Алексей пяти лет, приимыш 

Илия Родионов одиннадцати лет;
  – Петр Володимеров сорока лет, у него сын Иван осми лет;
  – во дворе Афонасей Лукоянов семидесяти пяти лет, у него дети Дементей 

сорока, Ларион тридцати трех, у Дементья дети Никон десяти, Борис семи лет;
  – Михайло Иванов сорока трех лет, у него зять Андреян Яковлев трид- 

цати лет;
  – Матвей Федоров сорока лет;
  – Иван Иванов тридцати пяти лет, у него сын Гарасим четырех лет, шурин 

Агафон двадцати лет, да зять Осип Борисов тридцати пяти лет, у него сын Ан-
дрей двух лет;

  – Лукьян Васильев шестидесяти пяти, у него племянник Максим Андреев 
десяти лет;

  – во дворе Федор 

Марков сорока пяти, у него сын Парфен шести лет;
  – Аврам Михайлов сорока пяти лет, у него дети Матвей тринадцати, Михай-

ло году;
  – Никифор Филипов шестидесяти пяти лет, у него сын Василей пятнадцати 

лет, зять Федор Алексеев двадцати лет;
  – Тимофей Анофриев пятнадцати лет;
  – Петр сорока осми, Никита сорока пяти, Марка тридцати четырех Василье-

вы дети, у Петра сын Савелей двадцати пяти лет, у Марка сын Петр четырех лет;
  – во дворе Иван Никифоров семидесяти лет без руки, у него сын Матвей 

пятидесяти лет, у Матвея дети Михайло хром тринадцати, Гаврила одиннадцати, 
Василей пяти лет, зять Федор Леонтьев двадцати трех да племянник Андрей Ро-
дионов сорока лет;

  – Иван Леонтьев тридцати пяти лет;
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  – Андрей Гаврилов двадцати пяти лет, у него сын Михайло полугоду;
  – во дворе Иван Осипов семидесяти трех лет дряхл, у него племянники 

Тит сорока осми, Алексей сорока трех, Федор сорока, Семен тридцати трех 
Тимофеевы дети, у Семена дети Григорей десяти лет дряхл, Петр семи, Луко-
ян трех лет;

  – Василей Естифеев пятидесяти лет, у него дети Пимон двадцати шести, 
Григорей двадцати трех, Андрей шестнадцати, Гаврила осми, Федор пяти, Илья 
четырех лет, у Пимона дети Степан шести, Василей четырех лет, у Василья пле-
мянник Софрон Петров одиннадцати лет;

  – Григорей Петров шестидесяти

лет, у него сын Михайло двадцати трех лет;
  – во дворе Яков двадцати осми, Степан двадцати трех лет, Григорей осмнад-

цати, Тихон тринадцати лет Андреевы дети, у Якова сын Назар полугоду;
  – Андрей Васильев семидесяти лет, у него сын Карп тридцати лет, у него ж 

зять Терентей Васильев двадцати девяти лет;
  – во дворе Василей сорока трех, Сергей сорока, Федор тридцати пяти лет 

Лаврентьевы дети, у Василья сын Родион осми лет, у Сергея сын Афонасей че-
тырех лет;

  – Леонтей Никифоров шестидесяти лет, у него дети Прокофей тридцати, 
Федот двадцати трех, Матвей осмнадцати лет слеп;

  – Липат Наумов сорока лет, у него сын Костантин семнадцати лет, у Кон-
стантина сын Яким четырех недель;

  – во дворе Гарасим Ульянов семидесяти пяти лет сухорук, у него зять Мак-
сим Федоров тридцати лет, у него дети Василей пяти, Иван году да племянник 
Василей Анисимов семнадцати лет;

  – Захар тридцати, Григорей двадцати пяти, Савелей двадцати двух лет Яков-
левы дети;

  – Иван Антифеев сорока лет, у него сын Яков двадцати трех;
  – во дворе Петр Маркелов сорока лет, у него дети Козма семнадцати, Ми-

хайло шести, Павел четырех лет, у него ж Петра приимыш Лукоян Иванов ше-
стидесяти лет;

  – Василей тридцати осми, Костентин тридцати лет Ивановы дети, у Василья 
сын Клим полугоду;

  – Василей Федоров сорока 
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пяти лет, у него сын Андрей пятнадцати лет;
  – Иван Михайлов тридцати пяти лет, у Михайла дети Онисим осми, Иван 

шести лет;
  – во дворе Иван Леонтьев сорока лет, у него сын Лев трех лет;
  – Семен Логинов семидесяти лет, у него сын Филип сорока пяти лет да внук 

Михей Филипов двадцати лет;
  – Ларион Матвеев двадцати трех лет;
  – во дворе Яким Федоров семидесяти осми лет, у него зять Максим Иванов 

пятидесяти лет, у Максима дети Иван десяти, Яков четырех, Архип трех лет, при-
имыш Петр Дмитриев сорока лет;

  – Филип тридцати пяти, Клементей тридцати трех Семеновы дети, у Кле-
ментья сын Афонасей пяти лет;

  – Василей Ульянов пятидесяти пяти лет, у него сын Максим двенадцати лет;
  – Илья Петров двадцати шести лет, у Ильи сын Леонтей двадцати недель;
  – во дворе Дмитрей Афонасьев сорока лет, у него сын Иван десяти недель;
  – Самойла Федоров сорока лет, у него сын Яков году;
  – Филип Клементьев осмидесяти лет, у него сын Яков тридцати осми, у Яко-

ва сын Федор пяти лет;
  – Павел Иванов шестидесяти лет;
  – во дворе Григорей Федоров пятьдесят, у него дети Лазарь десяти, Никита 

четырех да пасынок Павел пятнадцати лет;
  – Григорей Гаврилов сорока пяти, у него дети Андрей осмнадцати, Осип 

тринадцати, Кирила шести лет;
  – Никита тридцати пяти, Егор двадцати пяти лет Трофимовы дети, у него 

зять Евдоким

двух недель;
  – Федор Афонасьев тридцати осми лет, у него дети Никита шестнадцати, 

Лазарь осми, Иван шести, Яким году;
  – Иван пятнадцати без руки, Василей пяти лет Дмитриевы дети;
  – Иван Гаврилов шестидесяти пяти, у Ивана дети Михайло пятнадцати, 

Григорей двенадцати, Федор одиннадцати, Фрол осми лет, у него в бегах дети ево 
болшия Алексей двадцати двадцати1 двух, Андрей двадцати лет, у Ивана ж брат 
в бегах Трофим Гаврилов семидесяти лет, у него дети Иван тридцати, Алексей 
двадцати осми, Мирон двадцати пяти, внук Данила одиннадцати лет да племян-
ники Алексей сорока двух, Федор сорока, Степан тридцати осми Алексеевы дети 
в бегах.

1 Дважды в подлиннике.
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В селе Ильмина у церкви Богоявления господина нашего Иисуса Христа
  – поп Иван Трофимов шестидесяти лет, у него дети Иван десяти, Петр  

пяти лет; 
  – отставной дьячек за старость и за дряхлостью Яков Андреев семидесяти лет 

на ево месте дьячком сын ево Андрей тридцати пяти лет дряхл рукою не владеет; 
  – крепостной вотчиной крестьянин пономарь Иван Афонасьев пятидесяти 

лет крив, у него сын Никита пяти лет; 
  – да из бегов пришел того села крестьянин Борис Афонасьев двадцати лет.

1720 года маия в … по имянному Великого Государя Царя и Великого княза Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков 
состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пензенско-
го уезду Шукшинского стану вотчины государственного канцлера, ковалера, ино-
странных дел колегии президента, графа Гаврила Ивановича Головкина сел Авьясов 
с присудными к нем селы старосты Василей Трухменев, села Вазерок Иван Резанов, 
села Сандырек Василей Ильин в отчинах господина нашего у церквей, что попов  
и причетников, церковных дияконов и дьечков, и понамарей, и их детей и что цер-
ковных крестьян и крестьянских детей у письменных вотчинных дел земскими  
в ниже писаных селех тому под сею нашею скаскою имянная роспись, а дворовыя 
люди, конюхи и скотники, которыя в вотчинах господина нашего есть и те все без 
утайки написаны в поданных скасках, коковы поданы на Пензе в прошлом 719 году, 
а кроме того в вотчинах господина нашего утаяных попов и дияконов, и церковных 
причетников, и дворовых людей, конюхов и скотников, и крестьян и крестьянских 
детей нет, а буде мы сказали в сей скаске ложно или кого утаили и за то … утайку 
указал бы Великий Государь нам учинить смертную казнь по своему Великого Го-
сударя указу. К сей скаске и переписной росписи иво же графа Гаврила Ивановича 
села Вазерской слободы земской дьячек Кузма Семенов
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Роспись попам и причетником церковных 
… 
в селе Ильмина у церквы Богоявления Господа нашего Иисуса Христа 

  – поп Иван Трофимов шестидесяти лет, у него дети Иван десяти, Петр  
пяти лет; 

  – отставной дьячек за старостию и за дряхлостию Яков Андреев семидесяти 
лет, на ево месте дьячком

сын ево Андрей тридцати пяти лет дряхл с рукою не владеет; 
  – крепосной вотчинной крестьянин понамарем Иван Афонасьев пятидеся-

ти лет крив, у него сын Никита пяти лет; 
  – да из бегов пришол того села крестьянин Борис Афонасьев двадцати лет.

…
Вместо вышеписанных старост Василья Трухменева, села Вазерок Иван Резанова, 
села Сандерок Василья Ильина по их велению руку приложил.

-
-

Вотчина ево ж графа Гаврила Ивановича Головкина села Богоявленского 
Ильмино тож, в той вотчине крестьянских тридцать четыре двора, поселением  
та вотчина при реке Суре и по речке Руслею, при той же вотчине угодей пашенная 
земля, сенных покосов по берегу реки Суре длинны на три десятины, попереч-
ных на две десятины, при той же вотчине селидбенной болшой сурской черной 
лес длин… на шесть верст, поперечины на пять верст с одной стороны, смежна 
та вотчина Пензенского уезда Засурского стану с помеснаю землею князя Васи-
лья Осипова сына Лазарева Гундарова да Емельяна Семенова сына Столыпина 
села Столыпина с деревнею Усовкою, а ростоянием от того села и деревни Усовки  
до вышеписанного села Ильмина пять верст и с другой стороны смежна то село 
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Ильмино Саранского уезду с вотчины землями На…зара Никитина сына Якимн-
феева селом Степановским Чиркова тож, что по реке Инзе да с татарскою дерев-
нею Инзою с поместною землею Петра Никитина сына Змеева, с деревнею Булга-
ковкой а растоянием до вышеписанного села Ильмина четыре версты, с третьей 
смежна то село Ильмино графа Гаврилы Ивановича с селом Большим Авьясом да 
селца Соколовки, а растояние от вышеписанного села Авьясу до села Ильмина 
семь верст, а от селца Соколовки до села Ильмина пять верст Пензенского уез-
да, з дачами разных помещиков села Мокрой Поляны которые после реки Ав…,  
а расстоянием до оной дачи Мокрой Поляны до села Ильмина шесть верст, а для 
указывания были староста Абрам Михайлов, к сей описе села Богоявленскаго 
Ильмино тож поп Иван Трофимов вместо старосты и десятника по их велению 
руку приложил.

Федот Филипов двадцати семи лет.

У него зять Семен Федоров тридцати 
семи. У Семена сын Денис пяти лет.

У него Федота новорожденной сын Алек-
сандра году. 
Помянутой Семен по объявлении на 
Пензе отдан от допросу в Саранской уезд  
в село Белой Ключ Роману Тургеневу,  
а сын ево Денис умре в 722м году. 

Выключит.
Иван Степанов пятидесяти девяти лет.  
У него дети Вавила

Помянутой Иван Степанов в 721м году 
умре.

семнадцати лет, Архип четырнадцати лет.
Кузма Софронов осмидесяти двух лет.  
У него дети Иван сорока четырех, Иван 
же сорока двух. У меншова Ивана сын 
Дмитрей семи лет.
У Кузмы внук Дмитрей Борисов двадца-
ти девяти лет. У него сын Петр пяти лет.

Помянутой Кузма умре в 722м году.
У болшова Ивана новорожденной сын 
Степан полугоду.

Помянутой Дмитрей отдан по крепостям 
князю Василью Гундор…ву с роспискою  
в Пензенской уезд в деревню Усовку.

Выключит
Никита пятидесяти двух лет, Степан 
двадцати четырех, Осип шестнадцати, 
Петр тринадцати лет Петровы дети.  
У Микиты дети Григорей девяти, Сава 
осми лет.
Иван Данилов семидесяти шести лет. 
У него дети Осип тридцати семи, На-
зар двадцать четырех, Гарасим двадцати 
двух, Исай шестнадцати лет. У Осипа сын 
Яким пяти лет.

У Осипа новорожденной сын Костентин 
полугоду.
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Гаврила сорока двух, Дмитрей тридца-
ти семи, Денис двадцати осми, Тимо-
фей двадцати четырех Федосеевы дети.  
У Гаврилы дети Антон шестнадцати, 
Фома четырнадцати, Харитон четырех 
лет. У Дмитрея сын Иван пяти лет, у Де-
ниса сын Иван шести лет.

Помянутой Гаврила 722 году умре.

У Тимофея новорожденной сын Матвей 
году.

Спиридон Иванов пятидесяти четырех 
лет. У него дети Василей тридцати двух, 
Филип двадцати семи, Исай четырнад-
цати лет. У Василья дети Самсон девят-
надцати, Илья осми лет. У Пилипа сын 
Лукьян пяти лет.

Помянутой Спиридон з детьми по объ-
явлению на Пензе отдан с промемори-
ею в Алаторской уезд село Бортсурманы  
к помещику Александру Васильеву сыну 
Ляпунову. Промемория получена.

Выключит.
Абрам Прокофьев семидесяти лет. У него 
сын Яким двадцати шести лет.  

Помянутой Абрам и с сыном по объяв-
лению на Пензе отвезен с промемориею  
в Алаторской уезд в вотчине Троице-Сер-
гиева монастыря в село Мишукова. Про-
мемория получена.

У него ж племянник Григорей Иванов со-
рока четырех лет.

Помянутой Григорей отдан в Канбарской 
уезд князю Алексею Михайлову сыну 
Долгорукову в село Рожественско[е]. 

Иван Матвеев шестидесяти четырех лет. 
У него сын Елисей четырех лет.

Помянутой Иван з детьми по объявлению 
на Пензе отвезен с промемориею в Ала-
торской уезд в вотчину Троице-Сергиева 
монастыря в село Мишукова. Промемо-
рия получена.

Выключит.

У него ж Ивана пасынок Петр Яковлев 
двадцати четырех.

У него ж Ивана другой пасынок Аника 
неразборчиво осми лет.

Помянутой Петр по объявлению на Пен-
зе отдан от допросу с роспискою в Пен-
зенской уезд помещику Василью Полтеву 
в сел Качим. Росписка получена.

Выключит.

Григорей Леонтьев сорока девяти лет.  
У него дети Ефим двадцати четырех, 
Илья одиннадцати, Иван пяти лет.

У Григорья новорожденной сын Семион 
полугоду.

Антон сорока девяти, Никифор сорока 
семи лет Петровы дети. У Антона дети 
Иван двадцати семи, Степан двадцати 
двух лет, Макар девятнадцати лет. У Ива-
на сын Семион осми лет. У Никифора 
сын Артомон девятнадцати лет

У Ивана новорожденной сын Андрей по-
лугоду.
У Степана новорожденной сына Михай-
ла полугоду.
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Афонасей Павлов шестидесяти лет.  
У него сын Семион пяти лет да пасынки 
Дмитрей двадцати двух, Степан двенад-
цати лет Макаровы дети.

Выключит.

Помянутой Афонасей з детьми и с па-
сынки по объявлению на Пензе отдан  
с промемориею в Алаторской уезд в село 
Бор…шев усад помещику Никите Федо-
рову сыну Собакину. Промемория полу-
чена.

Петр Борисов шестидесяти четырех лет. 
У него дети Дмитрей двадцати семи, Се-
мен шестнадцати лет.

Помянутой Петр Борисов по объявлении 
на Пензе отдан в Самарской уезд в двор-
цовое село Подгорное. Дело об нем яв-
ствует на Пензе.

Семен сорока девяти, Данила тридцати 
семи лет Прокофьевы дети. У Семена 
дети Иван двадцати семи, Лазарь девят-
надцати лет. У Ивана сын Михайла пяти 
лет. У Данила дети Тимофей девяти, Про-
кофей осми лет, Василей пяти лет.

Помянутой Семен з братьями и з детьми 
по объявлению на Пензе отвезены с про-
мемориею в Алаторской уезд в вотчину 
Троицы-Сергиева монастыря в село Ми-
шуково. Промемория получена.

Выключит
Петр Наумов осмидесяти четырех лет.  
У него дети Давыд тридцати семи, Федор 
тринадцати лет.

У Давыда новорожденной сын Афонасей 
десяти недель.

Филат Павлов двадцати шести лет. Помянутой Филат по объявлению на Пен-
зе отвезен с промемориею в Шацкой уезд 
в описную Мурзинскую деревню Септову.

Спиридон Марков семидесяти девяти 
лет. У него сын Федор тридцати четырех 
лет. У Федора дети Алексей двенадцати, 
Данила семи лет сухарук.

Никита Борисов пятидесяти четырех лет. 
У него сын Сидор двенадцати да племян-
ники Андрей тридцати четырех, Авдо-
ким двадцати семи, Федот двадцати од-
ного, Анисим семнадцати лет Федоровы 
дети. У Андрея сын Степан четырнадцати 
лет. У Авдокима сын Игнатей пяти лет.

Помянутой Никита с сыном и с племян-
ники по объявлении на Пензе отдан в Са-
марской уезд в дворцовое село. Ясашное 
дело об нем явствует на Пензе.

Михайла шестнадцати, Евсевей одиннад-
цати, Дмитрей осми лет Матвеевы дети.

У Михайлы новорожденной сын Степан 
полугоду.

Андрей Григорьев двадцати шести лет. Помянутой Андрей по объявлении на 
Пензе отвезен в Алаторский уезд в вот-
чину Троице-Сергиева монастыря в село 
Мишуково. Промемория получена.
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Гарасим Прокофьев сорока четырех лет. 
У него сын Алексей девяти лет да прии-
мыш Клим Родионов одиннадцати лет.

Помянутой Гарасим з детьми с приимы-
шем по объявлении на Пензе отвезен  
с промемориею в Алаторской уезд в село 
Мишуково. Промемория получена.

Петр Володимиров сорока четырех.  
У него сын Иван двенадцати лет.

Помянутой Петр в 722м году умре, а сын 
Иван отвезен в Нижегородской уезд к по-
мещику Русинову в деревню Хрипуновку.

Афонасей Лукьянов семидесяти девяти. 
У него дети Дементей сорока четырех лет, 
Ларион тридцати семи лет.

Помянутой Афанасей з детьми по объяв-
лении на Пензе отдан в Саранской уезд  
в вотчину приписнаго Петровского Вы-
соцкого монастыря в село Богословское.

У Дементья дети Никон четырнадцати, 
Борис одиннадцати.
Михаил Иванов сорока семи лет.
У него зять Андреян Яковлев тридцати 
четырех лет.

Помянутой Андреян по объявлении на 
Пензе отвезен в Кинешемской уезд к Ру-
мянцову в деревню Сабун.

Мартын Федоров сорока четырех лет.
Иван Иванов тридцати девяти лет. У него 
сын Герасим осми лет.
У него шурин Агафон двадцати четырех 
лет. У него ж Ивана зять Осип Борисов 
тридцати девяти лет. У него сын Андрей 
шести лет.

У Осипа новорожденной сын Андрей 
году.

Лукьян Васильев шестидесяти девяти 
лет. У него ж племянник Максим Андре-
ев четырнадцати лет.

Помянутой Лукьян в 722 году и с племян-
ником бежали, а надлежало было вести в 
Суздальской уезд князю Алексею Михай-
ловичу Черкаскому в деревню Вахрину.

Федор Марков сорока семи лет. У него 
сын Парфен десяти лет.
Аврам Михайлов сорока семи лет. У него 
дети Матвей семнадцати, Михайла пяти 
лет.

У Аврама новорожденной сын Сергей 
году и о нем Абраме спорит Троицы-Сер-
гиева монастыря строитель Болотников.

Петр пятидесяти двух лет, Никита сорока 
девяти, Марка тридцати осми Васильевы 
дети. У Петра сын Савелей двадцати де-
вяти лет. У Микиты сын Петр осми лет.

Помянутой Петр з братьеми по объявле-
нии на Пензе отвезены в Нижегородской 
уезд в деревню Коротиху помещику Пле-
щееву.

Выключит



212

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Никифор Филипов шестидесяти девяти 
лет. У него сын Василей девятнадцати лет.
Да зять ево Федор Алексеев двадцати че-
тырех лет.
Тимофей Анофрев девятнадцати лет. Помянутой Тимофей Анофрев бежал  

в нынешном 723 году.
Иван Никифоров семидесяти четырех 
лет без руки. У него сын Матвей пятиде-
сяти четырех лет. У Матвея сын Михайла 
семнадцати хром, Гаврила пятнадцати, 
Василей одиннадцати лет.

Помянутой Иван Никифоров умер, а сын 
ево Матвей и з детьми по объявлении на 
Пензе отвезен в Кинешемской уезд в вот-
чину Пахнутьева монастыря в деревню 
Ведяевку и с племянником ево Андреем 
Родионовым. Промемория получена.

Выключит
У него ж Ивана зять Федор Леонтьев 
двадцати семи лет.

Помянутой Федор Леонтьев по объявле-
нии на Пензе отвезен в Костромской уезд 
в дворцовое село Сидорово. Промемория 
получена.

Иван Леонтьев тридцати семи лет. Помянутой Иван в 722 году бежал надле-
жало было вести в Нижегородской уезд  
в деревню Кононову к помещику Алек-
сандру Омачкину.

Анофрей Гаврилов двадцати девяти лет. 
У него сын Михайла пяти лет.

Помянутой Анофрей в 722 году бежал,  
а надлежало было ево вести в Вологод-
ской уезд в вотчину Кирилова монастыря. 
неразборчиво

Иван Осипов семидесяти семи лет дряхл. 
У него племянник Тит пятидесяти двух, 
Алексей сорока семи, Федор сорока четы-
рех, Семен тридцати семи лет Тимофее-
вы дети. У Семена дети Григорей тринад-
цати дряхл, Петр одиннадцати, Лукьян 
семи лет.

Помянутой Иван Осипов с племянники 
по объявлении на Пензе отвезен в Ниже-
городской уезд в деревню Коротиху к по-
мещику Василью Андрееву сыну Плещее-
ву. Промемория получена.

Выключит

Василей Естифеев пятидесяти четырех. 
У него дети Пимен тридцати, Григорей 
двадцати семи, Андрей двадцати, Гаври-
ла двенадцати, Федор девяти, Илья осми. 
У Пимена дети Степан десяти, Василей 
осми. У него ж Василья племянник род-
ной Софрон Петров пятнадцати лет.

Помянутые дети ево Пимен да Григорей 
померли в 721 году.

Помянутой Софрон в 721 году бежал.
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Григорей Петров шестидесяти четырех 
лет. У него сын Михайла двадцати девяти 
лет.

У Михайлы новорожденной сын Алексей 
полугоду.

Яков тридцати двух, Степан двадцати 
семи, Григорей двадцати двух,

У Якова новорожденной сын Афонасей 
году.

Тихон семнадцати лет Андреевы дети.  
У Якова сын Назар пяти лет.
Андрей Васильев семидесяти четырех лет. 
У него сын Карп тридцати четырех лет.
У него зять Терентей Васильев тридцати 
четырех лет.

Помянутой Терентей по объявлению на 
Пензе отвезен в Алаторской уезд в село 
Кемлю в вотчину Льва Александрова 
сына Милославского.

Выключит
Василей сорока семи, Сергей сорока четы-
рех, Федор тридцати девяти лет Лаврен-
тьевы дети. У Василья сын Родион две-
надцати. У Сергея сын Афонасей осми лет.
Леонтей Никифоров шестидесяти четы-
рех лет. У него дети Прокофей тридцати 
четырех, Федот двадцати семи, Матвей 
двадцати двух слеп.

Помянутой Прокофей умре в 721 году.
У Матвея новорожденной сын Прокофей 
году.
У Федота новорожденыя дети Никифор 
году, Купреян десяти недель.

Липат Наумов сорока четырех лет. У него 
сын Костянтин двадцати одного. У Ко-
стянтина сын Яким четырех лет.
Гарасим Ульянов семидесяти девяти лет 
сухорук.
У него зять Максим Федоров тридца-
ти четырех. У него дети Василей девяти, 
Иван пяти лет да племянник Василей 
Анисимов двадцати одного году.

У Максима новорожденной сын Андреян 
году.
Помянутой Василей в нынешнем 723м 
году бежал.

Захар тридцати четырех, Григорей двад-
цати девяти, Савелей двадцати шести лет 
Яковлевы дети.

Помянутой Захар с братьями по объяв-
лении на Пензе отвезены с промемориею 
в Саранской уезд в вотчину Петровского 
Высокого прилисного монастыря в дерев-
ню Карнаис. Росписка явствует на Пензе 
удела. 
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Иван Акинфев сорока четырех лет.  
У него сын Яков двадцати семи лет.

Петр Маркелов сорока четырех. У него 
дети Кузма двадцати одного, Михайла де-
сяти, Павел осми лет. У него ж приимыш 
Лукьян Иванов шестидесяти четырех1.

У Петра новорожденной сын Яков неде-
ли.
Помянутой Лукьян умре в 722м году.

Василей сорока двух, Костянтин тридца-
ти четырех Ивановы дети. У Василья сын 
Клим пяти лет.

У Василья новорожденной сын Илья году.

Василей Федоров сорока девяти лет.  
У него сын Андрей девятнадцати лет.

Помянутой Василей Федоров отдан  
в Пензенской уезд помещику Осипу Да-
нилову сыну Арбузову в деревню Лопати-
ну. Росписка явствует на Пензе удела.

Иван Михайлов тридцати девяти лет.  
У него дети Анисим двенадцати, Иван де-
сяти лет.

Помянутой Иван по объявлении на Пензе 
отвезен в Володимерской уезд в вотчину 
Рождественского монастыря в деревню 
Песто…вку. Промемория получена.

Выключит
Иван Леонтьев сорока четырех. У него 
сын Лев семи лет. 

У Ивана новорожденной сын Семион 
году.

Семион Логинов семидесяти четырех 
лет. У него сын Филип сорока девяти лет 
да внук Михей Филипов двадцати четы-
рех лет.

Помянутой Семен по объявлению  
на Пензе отдан от дапросу с роспискою 
Саранской уезд село Белой ключ помещи-
ку Федору Алексееву сыну Беклемишеву. 
Росписка получена.

Выключит
Ларион Матфеев двадцати семи лет.
Еким Федоров осмидесяти двух лет.  
У него зять Максим Иванов пятидесяти 
четырех лет. У Максима дети Иван четы-
рнадцати, Иаков осми, Архип семи лет, 
да приимош Петр Демириев2 сорока че-
тырех лет.

Помянутой Еким по объявлению на 
Пензе отвезен и з зятем и з детьми ево,  
и приимошем в Алаторской уезд за Вели-
кого князя в село неразборчиво и в приеме 
письмо получено.

Выключит
неразборчиво Яков пятидесяти девяти 
лет. У него сын Максим шестнадцати лет.

1 В подлиннике приимыш Лукьян Иванов старше на двадцать лет Петра Маркелова.
2 Орфография подлинника сохранена, очевидно в отчестве пропущена буква т.
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Илья Петров тридцати лет. У него сын 
Леонтей четырех лет.

Помянутой Илья и з Леонтьем в 722м году 
бежал, а надлежало было ево вести в Ко-
стромской уезд в деревню неразборчиво 
Ивану Степанову сыну Шахову.

Дмитрей Афонасьев сорока четырех лет. 
У него сын Иван пяти лет.

А помянутом Дмитреее спорит Алексан-
дра Аманкин.

Самойла Федоров сорока четырех лет.  
У него сын Яков пяти лет.

Помянутой Самойла в 720м году бежал.

Филип Клементьев осмидесяти четырех. 
У него сын Яков сорока двух лет. У Якова 
сын Федор девяти лет.

У Якова новорожденной сын Терентей 
полугоду. 

Павел Иванов шестидесяти четырех лет. Помянутой Павел по объявлению на Пен-
зе отвезен с промемориею в …тромской 
уезд в село Яхлобово Льву Матфееву сыну 
Рубцову.

Выключит

Григорей Федоров    
   Лазарь  Никита 

    Павел  

Григорей Гаврилов     
  Андрей   Осип 

 Кирила  

       
       

     не-
разборчиво

Никита   Егор  
  Трофимовы     

Авдоким  

Помянутой Никита з братом по объявле- 
нии на Пензе отвезены в Переславль-
Резанской уезд на прежние жилища.

Федор Афанасьев     
   Никита  Лазарь 

 Иван  Яким  

О помянутом Федоре спорит Александра 
Омачкин.

Иван    Василей 
 Дмитревы 

   т    
      

      
 …арксу   

Иван Гаврилов     
   Михайла  Гри-

горей  Федор  

Помянутой Иван в 72… году бежал и  
з детьми.
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Фрол      
    Алексей  

 Андрей    
     Трифон Гаври-

лов      
 Иван   Алексей 

  Мирон   
 Данила  

В Белом Ключе
        

 
  Алексей   Фе-

дор   Степан   
Алексеевы   

Семен Епов      
Спиридон  Максим  
Ларион Леонтьев  

Итого

Итого в ево ж Гавриле Ивановича вотчине в селе в Богоявленском Ильмино 
тож по сказке 719 году крестьян было двести девять, ис того числа помело1 десять 
вывозных на старые жилища девяносто четыре, бежало крепосных тринадцать не-
разборчиво, новорожденные девятнадцать душ.

1722

-
-

№ леты
496 В вотчине ево графа Гаврила Ивановича Головкина в селе 

Богоявленском Ильмино тож по переписи и свидетельству 
крестьян 34 двора в них мужеска полу душ, кои в подушном 
окладе

а имянно:
Федот Филипов 27

Вавила 17
Архип Ивановы 14

Иван 44
Иван же Кузмины 42
У меншова Ивана сын Дмитрей 7

1 Орфография подлинника сохранена, очевидно в слове пропущена буква р.
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Никита 52
Степан 24
Осип 16
Петр Петровы 13
У Никиты дети Григорей 9
Сава 8

Иван Данилов 76
у него дети Осип 37
Назар 24
Гарасим 22
Исай 16
У Осипа сын Яким 5

Дмитрей 37
Денис 28

№ леты
Тимофей Федосеевы 24

У Гаврилы дети Антон 16
Фома 14
Хоритон 4

У Дмитрея сын Иван 5
У Дениса сын Иван 6

Аника Данилов 8

Григорей Леонтьев 49
У него дети Ефим 24
Илья 11
Иван 5

Антон 49
Никифор Петровы 47
У Антона дети Иван 27
Степан 22
Макар 19
У Ивана сын Семион 8



218

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У Никифора сын Артомон 19

Петр Наумов 84
У него дети Давыд 37
Федор 13
Михайла 16
Евсевей 11
Дмитрей Матвеевы 8

Михайлов Иван 47

№ леты
Мартын Федоров 44

Иван Иванов 39
У него сын Гарасим 8
У него шурин Агафон 24
У него ж Ивана зять Осип Борисов 39
У него сын Андрей 6

Федор Марков 47
У него сын Парфен 10

Аврам Михайлов 47
У него дети Матвей 17
Михайла 5

Никифор Филипов 69
У него сын Василей 19
да зять Федор Алексеев 24

Василей Естифеев 54

Андрей 20
Гаврила 12
Федор 9
Илья Васильевы 8

Степан 10
Василей Пименовы 8
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У него же племянник Сафрон Петров 15 бежал

Григорей Петров 64
У него сын Михайла 29

Яков 32
Степан 27
Григорей 22

№ леты
Тихон Андреевы 17
У Якова сын Назар 5

Андрей Васильев 74
У него сын Карп 34

Василей 47
Сергей 44
Федор Лаврентьевы 39
У Василья сын Родион 20
У Сергея сын Афонасей 8

Леонтей Никифоров 64

Федот 27 слеп1

Матвей Леонтьевы 22 слеп

Липат Наумов 44
У него сын Костентин 21
У Костентина сын Яким 4

Гарасим Ульянов 79 дряхл
У него зять Максим Федоров 34
У него дети Василей 9
Иван 5
да племянник Василей Анисимов 21 бежал

Иван Акиф ев 44
У него сын Яков 27

1 Слово слеп в подлиннике намеренно стерто, но доступно прочтению.
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Петр Маркелов 44
У него дети Кузма 21
Михайла 10
Павел 8

Василей 42
Костентин Ивановы 34

№ леты
У Василья сын Клим 5

Иван Леонтьев 44
У него сын Иев 7

Михей Филипов 24

Ларион Матвеев 27

Василей Ульянов 59
У него сын Максим 16

Самойла Федоров 44 бежал
У него сын Яков 5 бежал

Филип Клементьев 84
У него сын Яков 42
У Якова сын Федор 9

Григорей Федоров 54
У него дети Лазарь 14
Никита 8
да пасынок Павел 19

Иван Гаврилов 69 бежал
У него дети Михайла 19 бежал
Григорей 16 бежал
Федор 15 бежал
Фрол 19 бежал
У него ж Ивана дети Алексей 26 бежал
Андрей 24 бежал
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У Ивана брат Трифон Гаврилов 74 бежал
У него дети Иван 34 бежал
Алексей 32 бежал
Мирон 29 бежал
внук Данила 15 бежал
да племянники Алексей 46 бежал

№ леты
Федор 44 бежал
Степан Алексеевы 42 бежал

Умершие:
Иван Степанов
Кузма Сафронов
Гаврила Федосеев
Пимен
Григорей Васильевы
Прокофей Леонтьев
Лукьян Иванов

Итого сто тридцать восемь душ, в том числе умерших семь, 
беглых девятнадцать, увечных две души

У них же крестьян новорожденные дети после сказок  
719 году, а в подушной оклад не положены

У Федота Филипова Александра 1
У Иван Кузмина Степан полу1
У Осипа Иванова Костентин полу1
У Тимофея Федосеева Матвей 1
У Григорья Леонтьева Семен полу1
У Ивана Антонова Андрей полу1

№ леты
У Степана Антонова Михайла полу1
У Давыда Петрова Афонасей 10 недель
У Михайлы Матвеева Степан полу1
У Осипа Борисова Андрей 1
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У Аврама Михайлова Сергей 1
У Михайлы Григорьева Алексей полу1
У Якова Андреева Афонасей 1
У Матвея Леонтьева Прокофей 1
У Федота Леонтьева Никифор 1
Купреян 10 недель
У Максима Федорова Андреян 1
У Петра Маркелова Яков 1
У Василья Иванова Илья 1
У Ивана Леонтьева Семен 1
У Якова Филипова Терентей 1

Итого двадцать одна душа

-
-

Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1745 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в I, II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№ ныне  
по лета

Села Богоявленского Ильмено тож ево ж графа  
Александра Гавриловича Головина

КРЕСТЬЯНЕ

Написанные в прежнею перепись
11495 Архип Иванов 36

У него дети после переписи рожденные
11496 Алексей 15
11497 Аврам 13

Написанные в прежнею перепись
11498 Иван 66
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11499 Иван же Козмины 64
У Ивана болшаго сын после переписи рожденный

11500 Никита полугоду
У Ивана меньшого дети написанные в прежнею перепись

11501 Дмитрей 29
после переписи рожденные

11502 Василей 17
У Дмитрея дети после переписи рожденные

11503 Иван 8
11504 Герасим 6
11505 Никита 4

№ ныне  
по лета

Написанные в прежнею перепись
11506 Никита 74
11507 Осип Петровы 38

У Никиты дети написанные в прежнею перепись
11508 Григорей 31
11509 Сава 30

после переписи рожденной
11510 Никита 13

У Осипа сын после переписи рожденной
11511 Кандратей 9

Написанные в прежнею перепись
11512 Герасим 44
11513 Исай Ивановы 38

У Герасима дети после переписи рожденные
11514 Никита 7
11515 Иван 2

У Исая дети после переписи рожденные
11516 Михайла 3
11517 Артамон 2

Написанной в прежнею перепись
11518 Еким Осипов 27
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№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись
11519 Денис Федосеев 50

У него сын написанной же в прежнею перепись
11520 Иван 27

У него сын после переписи рожденной 
11521 Родион 4

Написанной в прежнею перепись
11522 Харитон Гаврилов 26

Написанной в прежнею перепись
11523 Иван Дмитриев 27

Написанной в прежнею перепись
11524 Григорей Леонтьев 71

У него дети написанные же в прежнею перепись
11525 Ефим 46
11526 Илья 33

после переписи рожденной 
11527 Семен 21

У Ефима дети после переписи рожденные
11528 Костентин 20
11529 Парфен 18

У него Парфена сын
11530 Степан 2 недель

№ ныне  
по лета

У Ильи дети после переписи рожденные
11531 Дмитрей 10
11532 Дементей 5
11533 Костентин 1

Написанные в прежнею перепись
11534 Степан 44
11535 Макар Антоновы 41
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У Степана дети после переписи рожденные
11536 Михайла 21
11537 Андрей 10
11538 Данила 7
11539 Яков 4

У Михайлы дети
11540 Тимофей полугоду
11541 Федор полугоду

У Макара дети после переписи рожденные
11542 Григорей 18
11543 Тимофей 15
11544 Василей 1

Написанной в прежнею перепись
11545 Семен Иванов 30

У него дети после переписи рожденные
11546 Лаврентей 7

№ ныне  
по лета

11547 Алексей 5

Написанные в прежнею перепись
11548 Давыд 59
11549 Федор Петровы 35

У Давыда дети после переписи рожденные 
11550 Антон 18
11551 Степан 15
11552 Савелей 10

У Федора дети после переписи рожденные
11553 Иван 5
11554 Михайла 2
11555 Назар 1

Написанные в прежнею перепись
11556 Михайла 38
11557 Евсевей Матвеевы 33

У Михайлы дети после переписи рожденные
11558 Степан 20
11559 Павел 16
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11560 Алексей 13
У Степана дети

11561 Петр 3
11562 Иван полугоду

У Евсевья дети после переписи рожденные
11563 Лаврентей 6
11564 Федор 4

№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись
11565 Михайла Иванов 69

Написанной в прежнею перепись
11566 Мартын Федоров 66

У него сын после переписи рожденной
11567 Петр 15

Написанной в прежнею перепись
11568 Осип Борисов 61

У него сын написанной же в прежнею перепись
11569 Андрей 28

Написанной в прежнею перепись
11570 Федор Марков 69

У него сын написанной же в прежнею перепись
11571 Парфен 32

У него дети после переписи рожденные
11572 Григорей 10
11573 Василей 8
11574 Борис 6
11575 Данила 3

Написанной в прежнею перепись
11576 Михайла Аврамов 27

У него дети после переписи рожденные
11577 Гаврила 9
11578 Андрей 2

Написанной в прежнею перепись
11579 Василей Никифоров 41
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№ ныне  
по лета

У него дети после переписи рожденные
11580 Никита 8
11581 Никифор 6

Написанной в прежнею перепись
11582 Федор Алексеев 46

Написанные в прежнею перепись
11583 Андрей 42
11584 Гаврила Васильевы 34

У Андрея дети после переписи рожденные
11585 Яков 19
11586 Карп 8
11587 Никита 2

Написанной в прежнею перепись
11588 Михайла Григорьев 51

У него дети после переписи рожденные
11589 Алексей 20
11590 Яков 10

У Алексея дети
11591 Данила 3
11592 Еким 1

Написанные в прежнею перепись
11593 Григорей 44
11594 Тихон 39

Андреевы
У Григорья дети после переписи рожденные

11595 Нефед 20
11596 Сергей 10

Написанной в прежнею перепись
11597 Андрей Васильев 96
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№ ныне  
по лета

Написанные в прежнею перепись
11598 Василей 69
11599 Сергей 66
11600 Федор Лаврентьевы 61

У Василья дети написанные в прежней переписи
11601 Родион 42

после переписи рожденные
11602 Игнатей 20
11603 Никита 16

У Сергея сын написанной в прежнею перепись
11604 Афанасей 30

У Федора дети после переписи рожденные
11605 Лаврентей 20
11606 Кирей 8
11607 Алексей 6

У Родиона дети после переписи рожденные
11608 Михайла 9
11609 Ефим 8
11610 Павел 6

У Афанасья сын после переписи рожденной
11611 Иван 2

Написанной в прежнею перепись
11612 Леонтей Никифоров 86

Написанной в прежнею перепись
11613 Костентин Липатов 43

№ ныне  
по лета

У него дети написанные в прежнею перепись
11614 Еким 26

после переписи рожденные
11615 Федор 17
11616 Никита 7

У Екима сын после переписи рожденной
11617 Иван 1
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Написанной в прежнею перепись
11618 Максим Федоров 56

У него дети написанные в прежнею перепись
11619 Василей 31

после переписи рожденные
11620 Андрей 20
11621 Федот 15

Написанной в прежнею перепись
11622 Петр Маркелов 66

У него дети написанные в прежнею перепись
11623 Михайла 32
11624 Павел 30

№ ныне  
по лета

после переписи рожденные 
11625 Яков 20
11626 Иван 5
11627 Герасим полугоду

У Якова сын
11628 Михайла 1

Написанной в прежнею перепись
11629 Костентин Иванов 56

Написанной в прежнею перепись
11630 Клим Васильев 27

У него сын после переписи рожденной
11631 Евдоким 3

Написанной в прежнею перепись
11632 Максим Васильев 38

У них дети после переписи рожденные
11633 Никита 17
11634 Борис 5

Написанной в прежнею перепись
11635 Самойла Федоров 66
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№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись
11636 Яков Филипов 64

У него дети написанные в прежнею перепись
11637 Федор 31

после переписи рожденные
11638 Петр 17
11639 Анисим 15

У Федора сын после переписи рожденной 
11640 Андрей 2

Написанной в прежнею перепись
11641 Лазарь Григорьев 36

У него сын после переписи рожденной
11642 Григорей 16

Написанные в прежнею перепись
11643 Михайла 41
11644 Григорей 38

№ ныне  
по лета

11645 Федор 37
11646 Алексей 48
11647 Андрей Ивановы 46

У Михайлы дети после переписи рожденные
11648 Леонтей 8
11649 Матвей 5
11650 Потап 2
11651 Евсевей недели

У Григория дети после переписи рожденные
11652 Василей 10
11653 Осип 2

У Федора сын после переписи рожденной
11654 Григорей 8

У Алексея дети после переписи рожденные
11655 Савелей 11

231

Глава V

11656 Осип 9
11657 Илья 2

У Андрея сын после переписи рожденной
11658 Емельян 19

№ ныне  
по лета

Умершего написанного в прежнею перепись Федота Филипова 
дети после переписи рожденные

11659 Александр 20
11660 Андреян 18

Умершего написанного в прежнею перепись Вавилы Михайлова 
сын после переписи рожденной

11661 Савелей 10

Умершего написанного в прежнею перепись Осипа Иванова  
дети после переписи рожденные

11662 Костентин 20
11663 Гаврила 15

Умершего написанного в прежнею перепись 

№ ныне  
по лета

Тимофея Федосеева дети после переписи рожденные
11664 Матвей 20
11665 Василей 18
11666 Яков 10

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Антонова сын 
после переписи рожденной

11667 Андрей 20

Умершего написанного в прежнею перепись Аврама Михайлова 
дети после переписи рожденные

11668 Сергей 20
11669 Андрей 18
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№ ныне  
по лета

У Сергея дети 
11670 Андрей 2
11671 Сафрон полугоду

Умершего написанного в прежнею перепись Якова Андреева сын 
после переписи рожденной

11672 Афанасей 19
У него сын 

11673 Илья 2 недель

Умершего написанного в прежнею перепись Степана Андреева 
дети после переписи рожденные

11674 Андрей 20
11675 Федот 16
11676 Лукьян 15
11677 Иван 5

№ ныне  
по лета

У Савелья сын
11678 Иван полугоду

Умершего написанного в прежнею перепись Карпа Андреева сын 
после переписи рожденной

11679 Митрофан 18
У него сын

11680 Фрол 2 недель

Умершего написанного в прежнею перепись Федота Леонтьева 
дети после переписи рожденные

11681 Никифор 20
11682 Семен 12
11683 Тимофей 10

У Никифора дети
11684 Иван 2
11685 Григорей 1
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№ ныне  
по лета

Умершего написанного в прежнею перепись Матвея Леонтьева 
дети после переписи рожденные

11686 Прокофей 19
11687 Иван 12
11688 Никифор 10

У Прокофья сын
11689 Исай 1

Умершего написанного в прежнею перепись Липата Наумова сын 
после переписи рожденной

11690 Яков 10

Умершего написанного в прежнею перепись Якова Иванова сын 
после переписи рожденной

11691 Дмитрей 10

№ ныне  
по лета

Умершего написанного в прежнею перепись Козмы Петрова  
сын после переписи рожденной

11692 Аврам 10

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Леонтьева дети 
после переписи рожденные

11693 Семион 22
11694 Федор 17

Отданного в рекруты написанного в последнею перепись Никиты 
Григорьева сын после переписи рожденной

11695 Купреян 5

Отданного в рекруты написанного в последнею перепись Федора 
Васильева дети после переписи рожденные

11696 Григорей 8
11697 Герасим 2
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№ ныне  
по лета

Перешедшей собою из вотчины ево ж Головина из села Кузмоде-
мьянское Болшой Вьяс тож написанной в прежнею перепись в том 
селе 

11698 Арефей Емельянов 34
У него сын после переписи рожденной

11699 Яков полугоду

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Семенова сын 
после переписи рожденной

11700 Игнатей 8

Купленной и переведенной у полковника Ивана Савина сына 
Новикова написанной в прежней переписи за помещицею вдовою 
Татьяною Лвовою дочерью князя Ивановскою женою Семенова 
Аганина в Арзамаском уезде в селе Букалей

11701 Макей Борисов 45

№ ныне  
по лета

Возвращенные из бегов написанные в прежнею перепись в Инсар-
ском уезде в деревне Кулалееве за помещиком князем Иваном Ива-
новым сыном Хованским 

11702 Степан Филипов 64
У него дети написанные в прежнею перепись

11703 Никита 28
после переписи рожденной 

11704 Михайла 20
У Никиты дети поле переписи рожденные

11705 Семен
11706 Прохор 4

У него ж Степана племянник умершего написанного за помянутым 
же Хованским в деревне Кулалееве 

3
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№ ныне  
по лета

Тимофея Филипова сын после переписи рожденной
11707 Максим 16

Написанной в прежнею перепись в Синбирском уезде в селе Архан-
гельском Касауре тож с пахотными солдаты

11708 Федор Алексеев 26
У него дети после переписи рожденные

11709 Василей 3
11710 Никифор 2

№ ныне  
по лета

Написанной в прежнею перепись в Синбирском уезде в пригороде 
Сурском 

11711 Феклист Алексеев 31
У него сын после переписи рожденной

11712 Василей 8

В прежнею перепись прописной
11713 Федор Павлов 50

Купленного и переведенного у вдовы княгини Анны Афтамоновой 
Петровой жены

№ ныне  
по лета

Лукина сына Львова уезду деревни Сабукино умершего написанного 
в прежнею перепись Андрея Яковлева дети после переписи 
рожденные 

11714 Яков 12
11715 Исай 9

Итого в селе Богоявленском Илмине тож двести двадцать одна душа
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-

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Ево ж графа Александра Гавриловича Головкина села Бого-
явленского Ильмина тож из написанных в прежнею пере-
пись за отцом ево государственным канцлером и ковалером 
графом Гаврилою Ивановичем Головкиным 

крестьян померло
6372 Иван Степанов 59 в 721м
6373 Козма Сафронов 82 в 720м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
6374 Гаврила Федосеев 42 в 722м
6375 Пимон Васильев 30 в 720м
6376 Григорей Васильев 27 в 721м
6377 Прокофей Леонтьев 34 в 722м
6378 Лукьян Иванов 64 в 720м
6379 Федот Филипов 27 в 741м
6380 Вавила Иванов 17 в 729м
6381 Степан Петров 24 в 724м
6382 Иван Данилов 76 в 731м
6383 У него дети Осип 37 в 736м
6384 Назар 24 в 731м
6385 Дмитрей 37 в 726м
6386 Тимофей Федосеевы 24 в 725м
6387 Антон 16 в 724м
6388 Фома Гавриловы 14 в 726м
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6389 Иван Григорьев 5 в 722м
6390 Антон 49 в 738м
6391 Никифор Петровы 47 в 730м
6392 У Антона сын Иван 27 в 742м
6393 Петр Наумов 84 в 725м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
6394 Иван Иванов 39 в 724м
6395 У него сын Герасим 8 в 729м
6396 Аврам Михайлов 47 в 739м
6397 У него сын Матвей 14 в 724м
6398 Никифор Филипов 69 в 743м
6399 Василей Естифеев 54 в 736м
6400 Сафрон Петров 15 в 724м
6401 Григорей Петров 64 в 726м
6402 Яков 32 в 725м
6403 Степан Андреевы 27 в 743м
6404 У Якова сын Назар 5 в 735м
6405 Карп Андреев 34 в 735м
6406 Федот 27 в 738м
6407 Матвей Леонтьевы 22 в 739м
6408 Липат Наумов 44 в 733м
6409 Герасим Ульянов 79 в 737м
6410 Яков Иванов 27 в 729м
6411 Козма Петров 21 в 732м
6412 Василей Иванов 42 в 726м
6413 Иван Леонтьев 44 в 728м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
6414 У него сын Лев 7 в 738м
6415 Михей Филипов 24 в 724м
6416 Ларион Матвеев 27 в 725м
6417 Яков Самойлов 5 в 724м
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6418 Филип Клементьев 84 в 724м
6419 Григорей Федоров 54 в 734м
6420 Павел Сидоров 19 в 732м
6421 Иван Гаврилов 69 в 738м
6422 Трифон Гаврилов 74 в 736м
6423 Алексей Трифонов 32 в 735м
6424 Данила Алексеев 15 в 730м

Отданы у рекруты
6425 Петр Петров 13 в 741м6426 Аника Данилов 8
6427 Дмитрей Матвеев 8 в 737м
6428 Илья Васильев 8 в 736м
6429 Иван Максимов 5 в 732м
6430 Никита Григорьев 8 —

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Отданы по крепостям помещику князю Василью Степанову 
сыну Кугушеву, которые вывезены вотчину ево в Саранской 
уезд в село Акаево

6431 Алексей 46 в 732м
6432 Федор 44
6433 Степан Алексеевы 42

Пропал безвестно
6434 Василей Анисимов 21 в 720м

Собою перешли в Пензенской же уезд в разные вотчины 
оного ж графа Головкина в село Кузмодемьянское Болшей 
Вьяс тож 

6435 Агафон Петров 24 в 726м
6436 Степан 10 в 728м
6437 Василей Пименовы 8

В деревню Давыдовку

6438 Артамон Никифоров 19 в 726м
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
В Саранской уезд в Завальной стан в село Рождественское 
Белый Ключ тож 

6439 Фрол Иванов 19 в 729м

В Пензенской уезд в село Никольское Соколовка тож 
6440 Мирон Трифонов 29 в 7296441 Иван Трифонов 34

Постриглися в монахи по желанию их Пензенского уезду 
Шукшинского стану во святой Володимерской монастырь

6442 Иван Акифвев 69 в 730м
6443 Василей Ульянов 59 в 743м

Итого в селе Ильмине семьдесят две души

-

№ В набор 747 году лета
Села Богоявленского Ильмино тож графа Александра Гаври-
ловича Головкина

Написанной в прежнею перепись
867 Федор Васильев 31

Написанного в прежнею перепись Мартына Федорова сын 
после переписи рожденной 

868 Самсон Мартынов 20

Умершего написанного в прежнею перепись в селе Болшем 
Вьясе Осипа Наумова сын после переписи рожденной

869 Федор Осипов 20
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-

1762 году июня дня вотчины действительного статского советника и разных 
орденов ковалера, чрезвычайного полномочного посла и министра, графа Алек-
сандры Гавриловича Головина жены ево вдовствующей графини Екатерины Ива-
новны Головиной Пензенского уезду Шукшенского стану села Богоявленского 
Ильмино тож староста Клим Василиев по силе публикованного в нынешнем  
1762 году генваря 25 дня Правительствующего Сената [указу] указу1 с ведома го-
спожи своей дал сию сказку о положенных в нижеписанном госпожи моей селе  
по последней 1747 году ревизии в подушном окладе и из того числа разными слу-
чаями убылых и после того вновь рожденных объявляю по самой истине без вся-
кой утайки, а буде впредь кем обличен, явлюсь в том повинен и буду положенного 
по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия

а именно 
Пензенского уезду Шукшинского стану  
в селе Ильмине которые по минувшей  
последней ревизии в подушной оклад  

написаны за вышеписанном мужем  
госпожи моей графом Головиным по

 п
ос

ле
дн

ей
  

ре
ви

зи
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КРЕСТЬЯНЕ Л    Е    Т    А
Архип Иванов 36 52
У него жена Афимья Петрова 50 лет старинная  
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 15 32
Абрам 13 30
У Алексея жена Анна Афонасьева 31 году старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 1 неделя

дочери девки
Евдокея 13
Пелагея 12

1 В подлиннике слово указу приводится дважды, один раз в квадратных кавычках.
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Федосья 5 лет
У Аврама жена Аксинья Осипова 30 лет старинная 
того села
У него Абрама приимаш незаконнорожденной  
от крепостной девки
Никифор по крестному отцу Аврамов 7

Иван 66 умре  
в 759 году

Иван же вдовые Козьмины дети 64 81
У Ивана большаго сын написанной  

в последнею ревизию
Никита полугоду 18
У него жена Устинья Никифорова 18 лет старинная 
того села
У Ивана меньшого дети написанные в последнею ре-
визию
Дмитрей 29 46
Василей 17 34
У него дочь девка
Анна 40 лет
У Дмитрея жена Татьяна Степанова 45 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 8 умре  

в 748 году
Герасим 6 23
Никита 4 21

дочери девки
Анна 16
Евдокея 14
Ирина 12
Василиса 10 лет
У Герасима жена Евдокея Семенова 29 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Прасковья 4 лет
Евдокея 10 недель
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У Никиты жена Федосья Екимова 25 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Наталья 2 лет
У Василия жена Прасковья Герасимова 30 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 9
Семион 2
дочери девки
Домна 15
Аграфена 7 лет

Никита 74 умре  
в 760 году

Осип Петровы дети 38 55
У Никиты дети написанные в последнею ревизию
Григорей 31 48
Савва 30 47
Никита 13 30

У Савелья жена Авдотья Федорова 40 лет старин- 
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Яков 16
Иван 14
Федот 9
дочери девки
Анисья 18
Лукерья 4
Прасковья 2 лет
У Якова жена Наталья Григорьева 30 лет старин- 
ная того села
У Никиты жена Прасковья Максимова 29 лет ста-
ринна того села
У них дети рожденные после ревизии
Игнатей 3
дочь девка
Акулина полугоду
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У Осипа Петрова жена Ирина Петрова 50 лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в прежнею ревизию
Кондратей 9 26
дочь девка
Домна 14 лет
У Кондратья жена Евдокея Степанова 30 лет старин-
ная того села

У них сын рожденный после ревизии
Афонасей 10

Герасим 44 61
Исай вдов Ивановы дети 38 55
У Герасима жена Марья Никифорова 59 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в прежнею ревизию
Никита 7 24
Иван 2 19
У Никиты жена Марфа Петрова 26 лет старинная 
того села
У них дочь
Прасковья 10 лет
У Ивана жена Анна Архипова 26 лет старинная  
того села
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 4
Сергей полугоду
У него Герасима сестра девка Настасья Иванова  
56 лет

У Исая Иванова дети написанные  
в последнею ревизию

Михайла 3 20
Артамон 2 19
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дочь девка
Пелагея 14 лет
У Михаила жена Марина Григорьева 25 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 4
У Артамона жена Наталья Васильева 23 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Прасковья 2 лет

Еким Осипов 27 44
У него жена Варвара Васильева 42 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Тимофей 15
Тарас 8
дочери девки
Аграфена 18
Анна 15
Прасковья 10
Мавра 6 лет

Денис Федосеев вдов 50 умре  
в 759 году

У него написанной в последнею ревизию
Иван 27 44
У него жена Аграфена Иванова 45 лет старинная 
того села
У них сын написанной в последнею ревизию

Родион 4 21
рожденные после ревизии
Петр 15
Василей 12
Дмитрей 8
Еким 5
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Максим 2
Прокофей 1
дочь девка
Татьяна 7 лет
У Родиона жена Прасковья Костентинова 25 лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Яков 3 недель
дочь девка
Улита одного году

Харитон Гаврилов 26 43
У него жена Екатерина Иванова 46 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Еким 10
Федор 7
дочери девки
Марфа 21 году
Лукерья 15
Агафья 13
Анна 6
Улита 4 лет

Вдова Маремьяна Петрова 65 лет старинная того 
села

Иван Дмитриев холост 27 44

Григорей Леонтьев вдов 71 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнюю ревизию
Ефим 46 умре  

в 755 году
Илья 33 50
Семион 21 38
У Ефима жена Настасья Григорьева 68 лет старин- 
ная того села
У них дети написанные в последнюю ревизию
Костентин 20 37
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Парфен 18 38
У Костентина жена Анна Осипова 35 лет старинная 
того села
У Парфена жена Матрена Федотова 28 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Степан 2 недель 17
рожденные после ревизии
Иван 14
Роман 10
Степан же 8
У Степана жена Анна Максимова 23 лет старинная 
того села

У Костентина Ефимова приимаш незаконорожден-
ный от крепостной госпожи моей девки
Сергей по крестному отцу Киреев 10
У Ильи Григорьева жена Елена Борисова 46 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Дмитрей 10 27
Дементей 5 умре  

в 746 году
Костентин 1 умре  

в 746 году
дочь девка
Агафья 18 лет
У Дмитрея жена Наталья Осипова 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Маремьяна 2 лет
Агафья полугоду
У Семиона жена Матрена Никитина 35 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Григорей 8
Анофрей 5
Тарас 4
дочери девки
Фекла 17
Аксинья 15
Марфа 6 лет

247

Глава V

Степан 44 умре  
в 746 году

Макар Антоновы дети 41 умре  
в 754 году

У Степана жена Афимья Сидорова 60 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 21 умре  

в 745 году
Андрей 10 27
Данила 7 24
Яков 4 21
У Михайлы дети написанные в последнею ревизию
Тимофей полугоду 19
Федор полугоду 18
дочь девка
Марина 9 лет
У Андрея жена Евдокея Иванова 40 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Максим 10
дочери девки
Евдокея 7 лет
Марья году

У Данилы жена Марина Степанова 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 5
дочь девка
Аксинья 2 лет
У Якова жена Агафья Иванова 23 лет старинная того 
села
У них дети написанные рожденные после ревизии
Борис 7
Кирей 1 неделя
У Макара дети написанные в последнею ревизию
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Григорей 18 35
Тимофей 15 отдан  

в рекруты  
в 749 году

Василей 1 18
дочь девка
Акулина 17 лет
У Григорея жена Евдокия Федотова 32 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Кирей 15
Макей 2
дочери девки
Хрестинья 15 лет
Федосья полугоду
У Василья жена Евдокея Васильева 26 лет старинная 
того села

Семен Иванов 30 умре  
в 759 году

У него жена Степанида Иванова 35 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Лаврентей 7 24
Алексей 5 22
дочери девки
Анисья 17
Хевронья 15
Домна 10 лет
У Лаврентья жена Анна Васильева 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Петр 5
дочь девки
Анна 7 лет
У Алексея жена Евдокея Иванова 27 лет старинная
У них дети рожденные после ревизии
Павел 4
Николай 2
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Давыд 59 умре  
в 760 году

Федор вдов Петровы дети 35 52
У Давыда жена Авдотья Петрова 75 лет старинная 
того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Антон 18 умре  

в 759 году
Степан 15 32
Савелей 10 отдан  

в рекруты  
в 758 году

У Антона жена Аграфена Емельянова 36 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Фадей 6
Петр 5
дочь девка
Евдокея 15 лет
У Степана жена Федосья Козмина 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Клим 2
дочери девки
Ефросинья 10
Евдокея 8
Анна 6 лет
Ирина одного году
У Федора дети написанные в последнею ревизию
Иван 5 отдан  

в рекруты  
в 759 году

Михайла 2 19
Назар 1 18
рожденной после ревизии
Филип 10
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дочь девка
Матрена 16 лет
У Ивана жена Аксинья Яковлева 30 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Акулина 4 лет
У Михайлы жена Афимья Михайлова 27 лет старин-
ная того села
У них сын рожденной после ревизии
Нефед 2 недель
У Назара жена Прасковья Исаева 24 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Анна полугоду

Михайла 38 55
Евсевей Матвеевы дети 33 умре  

в 757 году
У Михайлы жена Федора Леонтьева 45 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 20 37
Павел 16 33
Алексей 13 отдан  

в рекруты  
в 749 году

дочь девка
Афимья 35 лет
У Степана жена Афимья Иванова 35 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию

Петр 3 умре  
в 747 году

Иван полугоду 18
дочери девки
Маланья 20
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Прасковья 13 лет
У Ивана жена Василиса Андреева 22 лет старинная 
того села
У Павла жена Федосья Костентинова 30 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василей 12
Иван 5
Никон 2
Федор полугоду
У Евсевья жена Лукерья Иванова 56 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Лаврентей 6 23
Федор 5 21
рожденные после ревизии
Евдоким 7
Василей 5
дочь девка
Ульяна 15 лет
У Лаврентья жена Татьяна Афонасьева 25 лет ста-
ринная того села

У Федора жена Евдокея Михайлова 26 лет старинная 
того села

Михайло Иванов 69 умре  
в 746 году

Мартын Федоров 66 умре  
в 755 году

У него сын написанной в последнею ревизию
Петр 15 32
У него жена Прасковья Степанова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Антип 8
Исай 6
Терентей 4
Дей 2
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дочери девки
Пелагея 10 лет
Аксинья полугоду

Осип Борисов 61 умре  
в 747 году

У них сын написанной в последнею ревизию
Андрей 28 45
У него жена Прасковья Дмитриева 42 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Родион 8
дочь девка
Анна 12 лет

Федор Ларионов 69 умре  
в 750 году

У него сын написанной в прежнею ревизию
Парфен 32 умре  

в 746 году
У него жена Агафья Александрова 65 лет старинная 
того села
У них дети написанные в прежнею ревизию
Григорей 10 27
Василей 8 25
Борис 6 23
Данила 3 умре  

в 752 году
У Григорья жена Дарья Григорьева 27 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Матрена 7
Анна 2 лет
У Василья жена Акулина Иванова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Федот 9
дочь девка
Татьяна 4 лет
У Бориса жена Ульяна Исаева 26 лет старинная того 
села
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У них дети рожденные после ревизии
Игнатей 7
Василей 4
Петр 2

Михайла Абрамов 27 44
У него жена Авдотья Тихонова 46 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Гаврила 9 26
Андрей 2 19
рожденные после ревизии
Николай 16
Федор 4
дочь девка
Алена 3 недель
У Гаврилы жена Дарья Тимофеева 35 лет старинная 
того села
У Андрея жена Аксинья Филипова 23 лет старинная 
того села

Василей Никифоров 41 58
У него жена Катерина Матвеева 56 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Никита 8 25
Никифор 6 23

рожденный после ревизии
Ермолай 15
дочери девки
Елена 17
Марфа 10 лет
У Никиты жена Василиса Матвеева 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Козма 5
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дочь девка
Акулина году
У Никифора жена Евдокея Афанасьева 28 лет ста-
ринная того села
у них девка
Анна 2 лет

Федор Алексеев вдов 46 63

Андрей 42 59
Гаврила Васильевы дети 34 51
У Андрея жена Екатерина Кононова 60 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Яков 19 29
Карп 8 25
Никита 2 19
У Якова жена Акулина Исаева 30 лет старинная того 
села

У них дети рожденные после ревизии
Иван 7
Архип 4
дочери девки
Устинья 12
Федосья 9 лет
У Карпа жена Афимья Васильева 30 лет старинная 
того села
У Никиты жена Марфа Михайлова 28 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Николай полугоду
У Гаврилы жена Федосья Петрова 50 лет старинная 
того села

Михайла Григорьев вдов 51 умре  
в 760 году
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У него дети написанные в последнею ревизию
Алексей 20 37
Яков 10 27
У Алексея жена Екатерина Михайлова 35 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Данила 3 умре  

в 747 году
Еким 1 18
рожденный после ревизии

Алексей 7
дочери девки
Евдокея 14
Прасковья 12
Анна 9 лет
Аксинья году
У него Алексея сестра девка Татьяна Григорьева 60 
лет
У Екима жена Аксинья Павлова 23 лет старинная 
того села
У Якова жена Варвара Иванова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Иван полугоду полугоду
дочери девки
Евдокея 7
Матрена 2 лет

Григорей 44 61
Тихон Андреевы дети 39 56
У Григорья жена Пелагея Феклистова 60 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Нефед 20 37
Сергей 10 27
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У Нефеда жена Степанида Емельянова 36 лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Ирина 12
Евдокея 11
Анна 5
 Матрена 3 лет
У Сергея жена Наталья Иванова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Федор 2 недель
дочери девки
Устинья 7
Степанида 3 лет
У Тихона жена Палагея Липатова 55 лет старинная 
того села

Андрей Васильев вдов 96 умре  
в 757 году

Василей вдов 69 умре  
в 752 году

Сергей вдов 66 умре  
в 752 году

Федор Лаврентьевы дети 61 78
У Василья дети написанные в последнею ревизию
Родион 42 умре  

в 760 году
Игнатей 20 37
Никита 16 33
У Родиона дети написанные в последнею ревизию
Михайла 9 26

Ефим 8 25
Павел 6 умре  

в 760 году
дочь девка
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Лукерья 16 лет
У Михайлы жена Прасковья Федотова 30 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 4
Василей 3
Петр 3 недель
У Ефима жена Авдотья Максимова 26 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Никола 4 недель
У Игнатья жена Палагея Яковлева 35 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Дарья 18
Ирина 15
Марфа 12
Евдокея 6
Ирина 3 лет
У Никиты жена Акулина Семенова 32 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии

Петр 13
Харитон 6
Иван 3
дочери девки
Лукерья 15
Лукерья же 7 лет
У Сергея Лаврентьева сын написанной в последнею 
ревизию
Афонасей 30 47
У него жена Марина Дорофеева 45 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 2 умре  

в 756 году
рожденной после ревизии
Денис 10
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дочери девки
Ирина 15
Василиса 8 лет
У Афонасья сестра девка Салманида 45 лет
У Федора Лаврентьева жена Агафья Тимофеева  
76 лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Лаврентей 20 37
Кирей 8 25
Алексей 6 23

У Лаврентья жена Анна Абрамова 36 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 15
Петр 9
Максим 7
дочь девка
Анна 17 лет
У Кирея жена Матрена Исаева 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 6
Петр же 2 недель
дочь девка
Анна 8 лет
У Алексея жена Фекла Иванова 26 лет старинная 
того села

Леонтей Никифоров 86 умре  
в 745 году

Костентин Липатов 43 60
У него жена Аксинья Никонова 60 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Еким 26 43
Федор 17 34
Никита 7 отдан  

в рекруты  
в 756 году
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У Екима жена Татьяна Иванова 41 году старинная 
того села

У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 1 18
рожденной после ревизии
Игнатей 8
дочери девки
Дарья 20
Елена 9 лет
У Ивана жена Марфа Ильина 23 лет старинная того 
села
У Федора жена Дарья Данилова 35 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 16
Семион 12
Григорей 10
дочери девки
Елена 7
Елена ж 3 лет
У Никиты жена Лукерья Максимова 30 лет старин-
ная того села
У нее сын незаконорожденный
Яков а по крестному отцу Никитин 2

Максим Федоров вдов 56 73
У него сестра Салманида Федорова 60 лет
У Максима дети написанные в последнею ревизию
Василей 31 умре  

в 759 году

Андрей 20 37
Федот 15 умре  

в 762 году
У Василья дети рожденные после ревизии
Никифор 15



260

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

дочери девки
Анна 18
Матрена 17
Марья 12
Акулина 10 лет
У Андрея жена Прасковья Алексеева 35 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Евдоким 15
Козма 10
Федор 9
Антон 6
Семион 4
Иван 3 недель
дочь девка
Федосья 14 лет
У Федота жена Наталья Федотова 32 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Клим 3

дочь девка
Варвара 12 лет

Петр Маркелов 66 умре  
в 757 году

У него жена Софья Филипова 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 32 49
Павел 30 47
Яков 20 37
Иван 5 22
Герасим полугоду 18
У Михайлы жена Марья Архипова 36 лет старинная 
того села
У него сын рожденной после ревизии
Алексей 10
дочери девки
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Дарья 17
Хавронья 12
Марья 5 лет
Евдокея одной недели
У Павла жена Акулина Федорова 45 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Артамон 15
Дмитрей 12
дочь девка
Марина 26 лет
У Якова жена Салманида Андреева 35 лет старинная 
того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 1 18
рожденные после ревизии
Никита 9
Максим 6
дочери девки
Матрена 12
Катерина 3 лет
У Михайлы Яковлева жена Анна Максимова 25 лет 
старинная того села
У Ивана жена Матрена Игнатьева 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Кирей 8
Алексей 2
дочери девки
Евдокея 6 лет
Анисья полугоду
У Герасима жена Катерина Максимова 28 лет старин-
ная того села
У них сын рожденной после ревизии
Никифор 3 недель

Костентин Иванов 56 умре  
в 760 году
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Клим Васильев 27 44
У него жена Настасья Павлова 45 лет старинная того 
села

У них сын написанной в последнею ревизию
Евдоким 3 умре  

в 759 году
дочь девка
Настасья 12 лет

Максим Васильев 38 55
У него жена Матрена Степанова 53 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Никита 17 34
Борис 5 22
дочери девки
Аксинья 18
Федосья 14
Василиса 13 лет
У Никиты жена Марфа Яковлева 33 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Пиман 12
Архип 7
Максим полугоду
дочери девки
Степанида 15
Аксинья 4
Лукерья 3 лет

У Бориса жена Евдокея Федорова 28 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Аксинья 5 лет
Татьяна полугоду

263

Глава V

Самойла Федоров 66 умре  
в 760 году

Яков Филипов 64 умре  
в 747 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Федор 31 48
Петр 17 34
Анисим 15 32
У Федора жена Марья Васильева 46 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 2 20
рожденные после ревизии
Александр 13
Евграф 6
Иван 4
Василей 1
дочь девка
Прасковья 13 лет
У него падчерица Татьяна Григорьева 8 лет
У Андрея жена Пелагея Агеева 26 лет старинная  
того села

У Петра Яковлева жена Авдотья Семионова 35 лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Анисим 12
Михайла 8
Евдоким 7
Василей 5
дочери дети
Матрена 2 лет
Василиса полугоду
У Анисима Яковлева жена Прасковья Михайлова  
30 лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Лаврентей 9
Кандратей 5
Липат 2
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дочери девки
Татьяна 10
Прасковья 8 лет

Лазарь Григорьев 36 53
У него сын написанной в последнею ревизию
Григорей 16 33
У него жена Аксинья Матвеева 30 лет старинная 
того села

У них дочери девки
Федосья 7
Василиса 4 лет

Михайла 41 58
Григорей 38 55
Федор 37 54
Алексей 48 умре  

в 760 году
Андрей Ивановы дети 46 умре  

в 754 году
У Михайлы Иванова жена Марфа Васильева 59 лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Леонтей 8 25
Матвей 5 22
Патап 2 19
Евсевей неделя умре  

в 746 году
рожденные после ревизии
Марка 12
дочери девки
Анна 40
Василиса 9 лет
У Леонтья жена Марья Степанова 28 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Алексей неделя
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дочь девка
Марья 3 лет
У Матвеева жена Анна Семенова 25 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Спиридон 4
дочь девка
Ульяна 2 лет
У Потапа жена Аксинья Михайлова 24 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Савелей полугоду
У Григорья Иванова жена Домна Иванова 60 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василей 10 27
Осип 2 19
дочери девки
Ирина 15
Прасковья 12
Прасковья ж 6 лет
У Василья жена Афросинья Леонтьева 30 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Осип 3
Петр полугоду
дочь девка
Марья 5 лет
У Осипа жена Анна Семенова 26 лет старинная того 
села

У них дети рожденные после ревизии
Григорей 3
Тимофей полугоду
У Федора Иванова жена Акулина Абрамова 53 лет 
старинная того села
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У них сын написанной в последнею ревизию
Григорей 8 25
рожденной после ревизии
Максим 12
дочери девки
Ульяна 19
Матрена 15
Прасковья 14 лет
У Григорья Федорова жена Агафья Самсонова 32 лет 
старинная того села
У них рожденной после ревизии
Семион 3
У Алексея Иванова дети написанные в последнею ре-
визию
Савелей 11 умре  

в 754 году
Осип 9 отдан  

в рекруты  
в 758 году

Илья 2 19
У Осипа жена Анна Афонасьева 38 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Егор 7
Григорей 6
У Ильи жена Анна Федотова 25 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Екатерина полугоду

У Андрея Иванова сын написанной  
в последнею ревизию

Емельян 19 умре  
в 754 году

Александр 20 умре  
в 759 годуАндреян Федотов дети 18

У Александра жена Пелагея Алексеева 30 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Ирина 10 лет
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У Андреяна жена Марья Козмина 32 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Аксинья 8
Матрена 4 лет

Савелей Вавилов 10 27
У него жена Евдокея Иванова 40 лет старинная того 
села

Костентин 20 37
Гаврила Осиповы дети 15 32

У Костентина жена Федосья Костентинова 36 лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василей 14
Иван 10
Артамон 8
Липат 5
дочери девки
Акулина 17
Лукерья 16 лет
У Гаврилы жена Евдокея Иванова 30 старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Игнатей 6
Степан 3
дочери девки
Аксинья 10 лет
Дарья полугоду

Матвей 20 37
Василей 18 35
Яков Тимофеевы дети 10 27
У Матвея жена Федосья Прохорова 35 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Епифан 12
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Петр 9
Харитон 4
Ермолай 2
Трофим 1
дочери девки
Настасья 18
Евдокея 7 лет
У Василья Тимофеева жена Прасковья Иванова 33 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Федот 8
Еким 5
дочери дети
Анна 4
Екатерина 2 лет
У Якова жена Прасковья Ефимова 30 лет старинная 
того села

Вдова Ирина Матвеева 65 лет старинная того села

Андрей Иванов 20 37
У него жена Дарья Родионова 36 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии

Макей 15
Яков 12
Вавила 5
Василей 3
дочери девки
Настасья 18
Евдокея 16 лет

Сергей 20 37
Андрей Аврамовы дети 191 35
У Сергея жена Василиса Яковлева 36 лет старинная 
того села

1 Во II ревизской сказке Андрею Аврамову указан возраст 18 лет.
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У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 2 19
Сафрон полугоду умре  

в 746 году
рожденные после ревизии
Михайла 10
Федор 8
дочь девка
Татьяна 15 лет
А Андрея жена Ненила Герасимова 24 лет старинная 
того села
У Андрея Абрамова жена Татьяна Емельянова 36 лет 
старинная того села

У них приимаш девка Марья Семенова 7 лет

Афонасей Яковлев 19 36
У него жена Мавра Яковлева 35 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Илья 2 недель 17
рожденные после ревизии
Фома 12
Леонтей 6
дочери девки
Пелагея 3 лет
Акулина полугоду

Андрей 20 37
Федот 16 33
Лукьян 15 32
Иван Степановы дети умре  

в 752 году
У Андрея жена Ульяна Осипова 35 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Агап 4
дочери девки
Варвара 9
Маремьяна 5
Салманида 2 лет
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У Федота жена Ирина Ермолаева 32 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Семион 6
Фома 2
Степан полугоду
дочери девки
Евдокея 7
Дарья 4 лет
У Лукьяна жена Марфа Тимофеева 31 году старин-
ная того села
У них дочери девки
Акулина 4 лет
Наталья полугоду

Иван Савельев холост полугоду 18

Митрофан Карпов 18 35
У него жена Елена Клементьева 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Фрол 2 недель 17
рожденный после ревизии
Кондратей 14
дочери девки
Анна 19
Ирина 8 лет
Василиса 4 лет
Наталья году

У Фрола жена Акулина Семенова 23 лет старинная 
того села

Никифор 20 умре  
в 756 году

Семен 12 29
Тимофей Федотовы дети 10 27
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У Никифора жена Прасковья Леонтьева 35 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 2 умре  

в 749 году
Григорей 1 18
рожденные после ревизии
Зот 13
Силла 10
Федот 4
дочь девка
Катерина 6 лет
У Григорея жена Евдокея Яковлева 26 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрей полугоду
У Семиона жена Меланья Семенова 28 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Логин 10
Пимен 7
Иван 10 недель

дочь девка
Василиса 3 лет
У Тимофея жена Анна Семенова 26 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Семион 7
Афонасей 3
Федор 3 недель
дочери девки
Меланья 12
Акулина 4 лет

Прокофей 19 36
Иван 12 умре  

в 755 году
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Никифор Матвеевы дети 10 отдан  
в рекруты  
в 754 году

У Прокофея жена Хавронья Лаврентьева 34 лет ста-
ринная того села
У них сын написанной в последнею ревизию
Исай 1 18
рожденный после ревизии
Петр 2
дочери девки
Ирина 13
Салманида 11
Катерина 8 лет
У него Прокофея тетка девка Наталья Леонтьева 60 
лет

У Исая жена Анна Агафонова 20 лет старинная того 
села

Яков Липатов 10 27
У него жена Прасковья Павлова 36 лет старинная 
того села
дочери девки
Аксинья 4
Аксинья ж 3 лет

Дмитрей Яковлев холост 10 27

Абрам Козмин 10 27
У него жена Афимья Павлова 37 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Карп 7
Логин 4
дочери девки
Анна 8
Аграфена 2 лет

Семен 22 умре  
в 747 году
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Федор Ивановы дети 17 34
У Федора жена Анна Лазарева 35 лет старинная  
того села
У них дети рожденные после ревизии
Семион 13
Сидор 11
Яков 7

У Исая жена Анна Агафонова 20 лет старинная того 
села

Яков Липатов 10 27
У него жена Прасковья Павлова 36 лет старинная 
того села
дочери девки
Аксинья 4
Аксинья ж 3 лет

Дмитрей Яковлев холост 10 27

Абрам Козмин 10 27
У него жена Афимья Павлова 37 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Карп 7
Логин 4
дочери девки
Анна 8
Аграфена 2 лет

Семен 22 умре  
в 747 году

Федор Ивановы дети 17 34
У Федора жена Анна Лазарева 35 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Семион 13
Сидор 11
Яков 7
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дочь девка
Аграфена 2 лет

Купреян Никитин 5 22
У него жена Афимья Родионова 29 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Яков 4
Егор полугоду
дочери девки
Анна 6
Прасковья 5 лет

Вдова Ирина Мартынова 60 лет старинная того села
У нее дети написанные в последнею неделю
Григорей 8 25
Герасим Федоровы дети 2 19
рожденной после ревизии
Ананья 10
дочь девка
Василиса 18 лет
У Григорья жена Анна Тимофееева 35 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Матрена 3 лет
Афимья году

Арефей Емельянов 34 51

У него жена Татьяна Федорова 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Яков полугоду 18
рожденные после ревизии
Констентин 15
Семион 12
Петр 6
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У Якова жена Татьяна Иванова 25 лет старинная 
того села

Игнатей Иванов 8 умре  
в 754 году

Макей Борисов 45
оной Борисов переведен в Казанской уезд в вотчину 
госпожи моей в село Вознесенское и там в сказке объ-
явлен будет

Степан Филипов 64 умре  
в 751 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Никита 28 45
Михайла 20 37
У Никиты жена Федосья Козмина 46 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Семион 4 отдан  

в рекруты  
в 759 году

Прохор 3 20
рожденной после ревизии
Ефим 16
Елистрат 9

дочери девки
Прасковья 17
Аксинья 12
Евдокея 6
Анна 5 лет
У Семиона жена Прасковья Степанова 26 лет ста-
ринная того села
У Прохора жена Пелагея Яковлева 22 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Прасковья полугоду
У Михайлы жена Наталья Васильева 36 лет старин-
ная того села
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У них дочери девки
Фекла 15
Фекла ж 5

Максим Тимофеев 16 33
У него жена Авдотья Архипова 32 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Осип 15
дочь девка
Акулина 7 лет

Федор Алексеев 26 умре  
в 754 году

У него жена Ненила Петрова 50 лет старинная того 
села

У них дети написанные в последнею ревизию
Василей холост 3 20
Никифор холост 2 19
рожденной после ревизии
Михайла 13
дочери девки
Степанида 17 лет

Феклист Алексеев 31 48
У него жена Аграфена Герасимова 45 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василей 8 25
рожденные после ревизии
Дмитрей 10
Терентей 7
дочери девки
Анна 17
Аксинья 15 лет
У Василья жена Евдокея Федотова 33 лет старинная 
того села
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Федор Павлов 50 67
У него жена Маланья Иванова 65 лет старинная того 
села

У них дочь девка
Наталья 18 лет

Яков 12 отдан  
в рекруты  
в 758 году

Исай Андреевы дети 9 отдан  
в рекруты  
в 754 году

У Якова жена Авдотья Павлова 38 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Пелагея 7 лет

Переведенные из доставшейся по наследству госпо-
же моей после дяди полковника Афонасья Никитина 
сына Головина Переславля Рязанского уезду из села 
Паниных Прудов
вдова Матрена Иванова 80 лет
У нее дети написанные в последнею ревизию
Яков 30 47
Семен Петрова дети 14 31
У Якова жена Марья Васильева 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 4 21
Семен 2 19
Александр 10 недель умре  

в 745 году

рожденные после ревизии
Никифор 12
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дочь девка
Анна 6 лет
У Ивана жена Василиса Никитина 22 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 10 недель
дочь девка
Лукерья полутору году
У Семена жена Аксинья Федорова 20 лет старинная 
того села
У Семиона Петрова жена Афимья Демидова взята 
из вотчины графа Гаврилы Ивановича Головина села 
Покурлею1 с поездом
У них дети рожденные после ревизии
Андрея 10
Маркел полугоду
дочь девка
Прасковья 7 лет

Агей Феклистов 48 65
У него жена Мавра Прокофьева 59 лет взята из вот-
чины графа Гаврилы Ивановича Головина села Боль-
шого Вьяса

У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 16 33
Александр 2 недель умре  

в 747 году
дочь девка
Анисья 18 лет
У Алексея жена Ирина Макарова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Гаврила неделя
дочери девки
Прасковья 6
Настасья 3 лет

Иван Дорофеев вдов 56 умре  
в 746 году

1 Ныне село Покурлей в Вольском районе Саратовской области.
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Максим Дмитриев вдов 75 92
У него дети написанные в последнею ревизию
Федор 17 34
Петр 15 32
Алексей 13 умре  

в 745 году
Иван 10 27
Антон 8 25
рожденной после ревизии
Василей 16

У Федора жена Софья Матвеева 36 лет взята из вот-
чины графа Гаврилы Ивановича Головина села По-
курлею

У них дети написанные  
в бывшею последнею ревизию

Денис 1 неделя умре  
в 746 году

дочери девки
Евдокея 14
Мавра 12
Устинья 8 лет
У Петра жена Афимья Иванова 29 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Аграфена 10
Агафья 7
Марфа 5 лет
У Ивана жена Анна Тихонова 29 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Тихан 7
Гаврила 2
дочь девка
Маремьяна 4 лет
У Антона жена Елена Борисова 27 лет старинная 
того села
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У них сын рожденной после ревизии
Григорей 1
дочь девка
Фекла 4 лет
У Василья жена Ирина Арефьева 22 лет старинная 
того села

Вдова Прасковья Афонасьева 60 лет старинная того 
села
У нее дети
Семион бежал  

в 755 году
Алексей 25
Роман Ананьевы дети 23
дочери девки
Евдокея 17
Катерина 12 лет
У Алексея жена Лукерья Алексеева 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденной после ревизии
Корнил 2

Вдова Маремьяна Алексеева 70 лет 
У нее дети
Кирей 53
Степан 25
Степан же холост Ивановы дети 23

У Кирея жена Настасья Семенова 52 лет взята из 
села Покурлею
У них дети родные после ревизии
Федор 12
Михайла 10
Игнатей 8
Купреян 6
Родион 4
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У Степана жена Ирина Макарова 26 лет старинная 
того села

Из села Напольного Вьясу написанные в последнею 
ревизию в том селе во дворовых людех
Игнатей Степанов 30 умре  

в 759 году
У него дети написанные в последнею ревизию
Денис 9 26
Петр 6 23
Михайла 1 умре  

в 746 году
рожденной после ревизии
Иван 5
дочь девка
Дарья 9 лет
У Дениса жена Пелагея Евсевьева 28 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Василей 4
Игнатей 2
У Петра жена Аксинья Тихонова 25 лет старинная 
того села

Написанного в последнею ревизию в селе Наполь- 
ном Вьясе крестьянина Якова Никифорова сын 
рожденной после ревизии
Кирей Яковлев 5

Отданного в рекруты из Саранской госпожи  
моей вотчины села Белого Ключа Алексея Петрова  
сын рожденной после ревизии
Петр 5
дочь девка
Акулина 3 лет

Девка Евдокея Семенова 40 лет старинная того  
села
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Отданного в рекруты из вотчины госпожи моей 
из села Лесного Вьясу Афонасья Игнатьева сын 
рожденной после ревизии
Иван 4

Отданного в рекруты Федора Осипова дочь девка
Марфа 15 лет

Вдова Марфа Иванова 60 лет старинная того села

Итого за оной госпожею моею по минувшей послед-
ней ревизии состояло на лицо

221

Истого числа разными случаями выбыло
А ИМЕННО

померло 54
отдано в рекруты 10
переведено в другие вотчины

Итого за вышеписанною убылью состоят положен-
ных в оклад

156

у них новорожденных 183
переведенных из разных уездов положенных по ми-
нувшей ревизии 

26

Истого числа выбыло
померло 7
бежало 1
за тем осталось налицо 18
У них новорожденных 21
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Всего с написанными и переведенными ныне состо- 
ят мужеска полу

378

женска полу четыреста двенадцать душ

К подлинной сказке того ж села земской Алексей 
Андреев сын Подкопов вместо старосты Клима 
Васильева по ево прошению руку приложил

ПОМЕТА
Подана июля 1 дня 1762 году
В сей копии неразборчиво

-

Сказка 1764 году июля дня по силе публикованного в прошлом 1763 году фев-
раля 13 и сего 764 годов апреля 25 чисел именных ея Императорского величества 
о ревизии указов вотчины действительного статского советника и разных орде-
нов ковалера, чрезвычайного полномочного посла и министра, графа Александр 
Гавриловича Головина, жены ево вдовствующей графини Екатерины Ивановны 
Головиной Пензенского уезду Шукшенского стану села Ильмина староста Клим 
Васильев да сын пополнительную сказку и прежде поданной от имени оного села 
Ильмина сказке и объявляю по самой истине без всяко утайки, а буде впредь об-
личен явлюсь в том повинен, буду положенного по указу тяжкого штрафа без вся-
кого милосердия

а именно 
Пензенского уезду Шукшинского стану  

в селе Ильмине которые по минувшей последней 
ревизии в подушной оклад написаны  

за вышеписанном мужем госпожи моей  
графом Головиным по

 п
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В выше писанном селе Ильмине доставшемся госпо-
же моей по наследству после дяди полковника Афо-
насья Никитина сына Головина написанной в послед-
нею ревизию Переславлю Рязанского уезду в селце 
Паниных прудах, которой в прежде поданной от име-
ни сказке показан беглым, от ныне явился из бегов

Л    Е    Т    А
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Семен Ананьин 32

К подлинной сказке оного ж села служитель Иван 
Пикарев вместо отца писанного старосты Клима Ва-
сильева по ево прошению руку приложил

ПОМЕТА 36 52
Подана июля 29 дня 1764 году
В сей копии неразборчиво

285

-

Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1745 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№
ныне по 
скаскам 

лета
Новопоселенной деревни Исаевки статского советника барона 
Исая Шафирова сына [сына] Шафирова переведенные Московско-
го уезда из села Петровского з деревнями в прежнею перепись на-
писанные в том селе Петровском з деревнями 

Написанной в прежнею перепись 
130277 Павел Нефедьев 25

Написанныя в прежнею перепись
130278 Иван 28
130279 Кузма Ивановы 26

Написанной в прежнею перепись
130280 Давыд Родионов 38

У него сын после переписи рожденной 
130281 Семион 4

Написанной в прежнею перепись
130282 Афонасей Васильев 29

У него сын после переписи рожденной 
130283 Михей 10 недель

Написанные в прежнею перепись
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130284 Петр 31
130285 Степан Лукьяновы 26

№
ныне по 
скаскам 

лета
У Петра сын после переписи рожденной 

130286 Степан 6

Написанной в прежнею перепись
130287 Костентин Герасимов 50

Взятые из Синбирского уезду из села Архангельского Дворянское 
тож в прежнею перепись написанные за столником Михайлою 
Петровым сыном Измайловым 
Написанной в прежнею перепись

130288 Костентин Лукьянов 60
У него сын после переписи рожденной 

130289 Данила 5

Написанной в прежнею перепись
130290 Василей Лукьянов 40

Написанной в прежнею перепись
130291 Данила Петров 40

У него дети после переписи рожденные 
130292 Никита 12
130293 Петр 5

Написанной в прежнею перепись
130294 Иван Леонтьев 50

Умершаго написанного в прежнею перепись Гаврилы Лукьянова 
сын после переписи рожденной 

130295 Тимофей 10
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№
ныне по 
скаскам 

лета
Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Егора Ко-
стентинова дети после переписи рожденныя

130296 Алексей 1
130297 Иван 2

Доставшие после брата барона Якова Петрова сына Шафирова 
и оному Шафирову доставшие прапорщика Иван Ильина сына 
Шилникова от жены Прасковьи Ивановой дочери в прежнею 
перепись написанные в Саранском уезде в деревне Шилникове за 
означенным Шилниковым 
Написанной в прежнею перепись

130298 Борис Лукьянов 60
Написанной в прежнею перепись 

130299 Мосей Лукьянов 55
Написанной в прежнею перепись 

130300 Ефим Лукьянов 45
У него сын после переписи рожденной 

130301 Василей 10

Доставшие по купчей от капрала Михайлы Иванова сына Есипова 
в прежнею перепись 

№
ныне по 
скаскам 

лета
написанной в Синбирском уезде в селе Ту…у…е Антоном 
Мануйловым сыном Дивеером 

130302 Еремей Дмитриев 42
У него дети после переписи рожденные

130303 Яков 7
130304 Иван 6
130305 Василей 1

Умершаго написанного в прежнею перепись в селе Ломовской 
слободе Сидора Ерофеева сын после переписи рожденной 

130306 Павел 14
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В прежнею перепись прописной 
130307 Никита Обросимов 55

Итого в деревне Исаевке тридцать одна душа

-

№
по  

прежней 
переписи  

лета

Новопоселенной деревни Исаевки статского советника 
барона Исая Петрова сына Шафирова ис переведенных  
в 723м году Московского уезду из села Петровского нераз-
борчиво крестьян

Померло
62614 Нефед Родионов 37 в 745м
62615 Иван Родионов 32
62616 Василей Максимов 37
62617 Лукьян Степанов 37

Ис перешедших Синбирского из села Архангельского 
Дворянское тож написанных в прежнею перепись за столь-
ником Михайлою Петровым сыном Измайловым 

Померло
62618 Лукьян Алексеев 67 в 740м
62619 Гаврила Лукьянов 32 в 743м
62620 Петр Васильев 57 в 739м
62621 Леонтей Ильин 57 в 734м
62622 Федор Васильев 47 в 731м
62623 У него сын Григорей 13 в 734м
62624 Мартын Михайлов 37 в 734м
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Бежал
62625 Федор Ильин 5 в 736м

Ис доставшихся от брата их Якова Петрова сына Шафирова

№
по  

прежней 
переписи  

лета
Померло

62626 Лукьян Юрьев 67 в 740м

Ис купленных Растовского полку капрала Михайлы Ивано-
ва сына Есипова от жены ево Федоры Степановой крестьян

Померло
62627 Дмитрей Алексеев 57 в 738м
62628 У него сын Василей 17 в 736м

Ис переведенных Пензенского уезду из села Ломовской сло-
боды после переписи рожденных

Бежало
62629 Петр Иванов 18 в 738м
62630 Петр Марков 20
62631 У него брат Сидор 18
62632 Козма Фомин 19 в 739м
62633 Козма Захаров 19 в 738м
62634 У него брат Егор 9
62635 Иван Петров сын Авчинников 20 в 739м
62636 Андрей Андреев сын Барсуков 20
62637 Семион Афонасьев 18
62638 Матвей Семенов сын Шумилин1 20 в 738м
62639 Михайла Савинов сын Девятов 20
62640 Харлам Ефремов сын Шалаев 21 в 740м

1 Одно из первых зафиксированных упоминаний крестьянской фамилии села Ломовки,  
дошедшей до наших дней. Регулярно употребляется в документах, начиная с VII ревизской сказки 
(1816 г.). На сер. и кон. XX в. Шумилины одна из самых распространенных по числу носителей 
фамилия села Ломовки.
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№
по  

прежней 
переписи  

лета
62641 Петр Андреев сын Павлов 20 в 739м
62642 Елисей Алексеев сын Миличкин 19
62643 Алексей Михайлов сын Гусихин 20 в 738м
62644 Сидор Ерофеев 21
62645 У него брат Дмитрей 19 в 738м
62646 Мирон Максимов сын Лепунов 21
62647 Ефим Савельев 20 в 740м

Итого в деревне Исаевке тридцать четыре души.

-

№ В набор 746 году лета
Деревни Исаевки штатского советника барона Исая Петро- 
ва сына Шафирова написанной в прежнею перепись Сим- 
бирском уезде в селе Архангельском дворянское тож за 
столником Михайлою Петровым сыном Измайловым

224 Егор Костентинов 25
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-

−

1762 году июля дня ведомства собственной его Императорского Величества 
вотчинной канцеля… Пензенской вотчины деревни Исаевки староста Иван Ива-
нов по силе по силе публикованного в нынешнем 762 году генваря 25 дня его 
Правительствующаго сената указу дал сию скаску о положенных в Пензенском 
уезде Засурском стану в деревне Исаевке за бывшим помещиком Исаем Петро-
вым сыном Шафировым по последней 1747 году ревизии в подушном окладе и ис 
того числа разными случаями убылых, и после того вновь рожденных и объявляю  
по самой истине и без всякой утайки, а буде впреть кем обличен, явлюсь в том 
повинен, буду положенного по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия

а именно 
Пензенского уезду в Засурском стану  

в новопоселенной деревне Исаевке  
написанные в бывшую последнею ревизию
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Л      Е      Т      А
КРЕСТЬЯНЕ

Павел Нефедьев 25 42
У него жена Авдотья Иванова сорока двух лет 
старинная той деревни
У них сын рожденной после ревизии
Егор 16
дочь девка
Василиса десяти
У него ж своячина1 девка Марья Иванова пятидеся- 
ти лет

1 Означает своячница, сестра жены.
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Иван 28 45
Косма Ивановы дети 26 умре  

в 748 году
У Ивана жена Матрена Денисова пятидесяти лет 
старинная той деревни

У них дети, рожденные после ревизии
Семен 15
Василей 13
Алексей 5
дочь девка
Марья семи лет
У Семена жена Марья Борисова шестнадцати лет 
старинная той деревни
У них дочь Агафья году

Давыд Родионов 38 умре  
в 750м году

У него сын написанной в последнею ревизию
Семен 4 умре  

в 744м году

Афонасей Васильев 29 умре  
в 748м году

У него сын написанной в последнею ревизию
Михей 10 недель 18

Петр 31 46
Степан Лукьяновы дети 26 умре  

в 755м году
У Петра жена Прасковья Федорова пятидесяти лет 
старинная той деревни
У них дети написанной в бывшую последнею реви-
зию
Степан 6 умре  

в 750м году
дочери девки
Акулина семи
Анна пяти лет
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У Степана жена Акулина Алексеева сорока лет 
старинная той деревни

Костентин Герасимов 50 умре в 750м 
году

Костентин Лукьянов 60 умре в 755м 
году

У него сын написанной в бывшую последнею реви-
зию
Данила 5 20
У Костентина жена Авдотья Иванова семидесяти 
лет старинная той деревни
У Данилы жена Авдотья Васильева двадцати шести 
лет старинная той деревни
У них дочери девки
Агафья пяти лет 
Дарья двух лет 

Василей Лукьянов 40 умре  
в 751м году

У него жена Авдотья Карпова пятидесяти шести лет 
старинная той деревни
У них сын рожденной после ревизии
Николай 
дочери девки
Ирина осми лет

Данила Петров 40 умре  
в 749м году

У него дети написанные в последнею ревизию
Никита 12 отдан  

в рекруты  
в 758м году

Петр 5 20
У Никиты жена Авдотья Иванова тридцати лет, 
старинная той деревни
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У них сын рожденной после ревизии прижитой до от-
дачи в рекруты
Иван 5
У Петра жена Арина Никифорова двадцати лет 
старинная той деревни
У них сын рожденной после ревизии
Спиридон 10 недель
дочь девка 
Аксинья двух лет

Иван Леонтьев вдов 50 65
У него дочь девка
Василиса сорока лет 

Тимофей Гаврилов 10 25
У него жена Мавра Васильева дочь двадцати пяти 
лет старинная Ломовской слободы
У них сын рожденной после ревизии
Конон 1 году

Алексей 4 19
Иван Егоровы холост 2 17

У них мать вдова Наталья Алексеева пятидесяти 
пяти лет старинная той деревни.

Борис Лукьянов 60 75
У него жена Анна Алексеева семидесяти лет 
старинная Ломовской слободы 

Мосей 59 умре  
в 756м году

Ефим Лукьяновы дети 45 умре  
в 756м году

У него сын Василей 10 умре  
в 748м году

У Ефима жена Пелагея Ильина шестидесяти лет 
старинная слободы Ломовки

Еремей Дмитриев 42 бежал  
в 759м году
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У него жена Марья Иванова шестидесяти лет 
старинная той деревни
У него дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Яков 7 отдан  

в рекруты  
в 754м году

Иван 6 21
Василей 1 16
У них дочери девки 
Домна двадцати осми в бегах
Настасья осмнадцати

Василиса четырнадцати
Прасковья пяти лет

Павел Сидоров холост 14 29

Никита Абросимов 55 70
У него жена Василиса Филипова шестидесяти лет 
старинная той деревни

Итого во оной деревне Исаевке в написани1 за 
вышеписанным бароном Шафировым в последнею 
ревизию 

мужеска полу состояло
ис того числа разными случаи выбыло

а именно
померло 13
в рекруты отдано 2
бежал 1

итого шестнадцать
за тем из написанных по ревизии на лицо 15
новорожденных 8

1 В подлиннике указано в написани.
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итого 23

женска тридцати одна
с того числа бежала одна

и в подлинной скаске того ж ведомства служитель 
Анисим неразборчиво вместо вышеписанного 
старосты Ивана Иванова по ево прошению руку 
приложил

297

В деревне Левине по переписи 710 году написано было за Петром Андреевым 
сыном Левиным двор ево помещиков, а в нем дворовые люди да крестьянских два 
двора, платежных по сложению семей два двора, а по скаске

Пензенского уезду Узинского стану деревни Левины же Максимовых людей Яковле-
ва сына Лебедева дворовых людей Федора Григорьева, Алексея Яковлева деревни 
Колюпановки, а из Андреевых крестьян Иванова сына Глухова старосты Гаврилы 
Никифорова, рядовых Афонасья Тимофеева вдовы Арины Алексеевой дочери Ан-
дреевской жены Римскаго Корсакова крестьян Афонасья Артемьева, Андрея Ива-
нова, Федора Савельева и Василья Артемьева, да Ивановых крестьян Колюпанова 
Дмитрея Екимова, Семена Иванова, Федора Прокофьева, в прошлом 711 году1 
воровские кубанские татары, пришед в Пензенский уезд, оную деревню разорили  
и выжгли людей, крестьян в полон побрали, адосталные дворовые люди и крестья-
не после того разорения в прошлом же 712 году разбежались неведома куды.

1 Репрессии против донских казаков за участие в Булавинском восстании, неудачный Прут-
ский поход 1711  года, оставление русскими войсками Азова ослабили Российское государство  
и позволили кочевникам возобновить набеги на его южные пределы. Территория Пензенско-
го края такими вторжениями была затронута дважды. При набеге воровских кубанских татар  
1711 года захватчики дошли до г. Пензы. В августе−сентябре 1717 года состоялся Кубанский по-
гром, в ходе которого завоеватели подступили к городу-крепости Саранск. Строительство Цари-
цынской сторожевой линии, завершенное в 1720 году, изменило систему обороны региона и поло-
жило конец набегам на Пензенский край.

Действуя в покоренной местности, кочевники рассыпались отрядами численностью  
в 50−100 человек, захватывали в полон людей, убивали сопротивлявшихся и жгли села и деревни.  
В рассматриваемом источнике, несмотря на некоторую путаницу в датировке (1711 и 1712 г.), 
речь идет о набеге 1711 года, при котором отряды захватчиков, очевидно, действовали и севернее  
г. Пензы и разорили село Левино.

Даты, указанные в подлиннике, обозначены буквами кириллической азбуки и сопровождены 
титлами (признак числа): 710 год передан последовательностью букв кси и и, 711 год — пси, аз  
и и, 712 год — пси, веди и и. С учетом четкого написания букв в первоисточнике и бóльшего числа 
их графических элементов, нежели при передаче чисел арабскими цифрами, ошибки в расшиф-
ровке отсутствуют.
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Итого из помянутой деревни Левины ис переписи 710 году было дворовых лю-
дей взято в полон мужеска полу три, женска полу шесть, а обоих полов девять 
человек крестьян убыло два двора, а ис тех дворов людей взято в полон мужеска 
полу пять, женска полу три, а обоих полов восемь человек, бежало мужеска полу 
три, женска три, а обоих полов шесть человек, всего убыло дворовых людей и кре-
стьян мужеска полу двенадцать, женска полу двенадцать, а обоих полов двадцать 
четыре человека.

В деревне Левине за Иваном Федоровым сыном Левиным двор ево помещиков, 
а в нем 

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
  – Анисим Гаврилов двадцати пяти лет, а жена ево, на которой женился после 

переписи, Марина Иванова взята в полон; 
  – Иван Иванов двадцати лет;
  – девка Акулина Алексеева двадцати лет;
  – Авдотья Алимпиева сорока пяти лет, у нее дети Петр тридцати пяти, Дми-

трей тринадцати лет, дочери девка Афросинья двадцати, Анисья четырнадцати 
Яковлевы дети, у Петра жена Аксинья Гарилова1 тридцати, дочери Маланья де-
сяти, Февронья трех лет а муж ее вдовы Яков Матвеев умре;

  – Нефед Яковлев пятидесяти лет, у него жена Анна Дементьева сорока пяти 
лет, дочери Татьяна осмнадцати, Наталья двенадцати лет да приимыш Михайло-
ва дочь

Борисова Марфа году, а сын ево Нефед Гаврилов умре;
  – да деловой же человек Михайла Борисов с сыном Григорьем и жена ево 

Григорьева Марфа Нефедова взяты в полон; 
да КРЕСТЬЯНСКИЕ ДВОРЫ

  – Федор Анофреев пятидесяти пяти лет вдов, у него сын Дмитрей тридцати 
пяти лет вдов, у него сын Пимен четырнадцати, дочери Фекла двадцати, Лукерья 
шестнадцати лет, а Дмитриева жена Саламанида Кузмина умре, 

  – у него ж Федора живет за разорением кубанским Гаврила Иванов сорока 
лет вдов, у него дочь Афимья четырнадцати лет, а дети ж ево Гавриловы Филип, 

1 Так в подлиннике. Вероятно Гаврилова.
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Василей взяты в полон, а жена ево Гаврилова Анна Иванова да дочь Анна, да брат 
ево Гаврилов родной Елизар и жена ево Лукерья Яковлева померли, а в переписи 
710 года он Гаврила написан был в оном дворе з братьями своими с Савельем,  
с Елизаром и отделясь жил своим двором и двор ево вызжен в приход кубанских 
татар в 717 году; 

  – двор вызженой Осипа Федорова, а он Осип з женою Агафьею Тихоновою 
з дочерьми с Афимьею, с Татьяною взяты в полон, а в перепись 710 написан был 
он Осип вместе с отцом своим отделясь жил своим двором и двор ево вызжен  
в приход кубанских татар в 717 году;

  – двор вызженой Савелья Иванова, а он Савелей з женой Анною Яковле-
вою, с дочерьми, которые родились после переписи 

с Афимьею, з Дарьею взяты в полон.
Итого в помянутой деревне Левине за Иваном Левиным по нынешней пе-

реписи 718 во дворе ево помещикове деловых людей мужеска полу от деся-
ти один, от двадцати два, от тридцати один, от пятидесяти один, итого пять, 
женска полу от году две, от десяти три, от пятнадцати одна, от двадцати две,  
от тридцати одна, от сорока две, итого одиннадцать человек, а обоих полов 
шестнадцать, в том числе прибылых, которые родились после переписи от тех 
же семей, а ныне поженились, женска полу четыре человека, крестьян один 
двор, в нем людей мужеска полу от пяти один, от тридцати один, от сорока 
один, от пятидесяти один, итого четыре, женска от десяти один, от пятнадцати 
один, от двадцати один, итого три человека, обоих полов семь, а по переписи 
710 года написано за оным Иваном Левиным вопче з братьями деловых людей 
мужеска девять женска полу девять, а обоих осмнадцать человек, в том числе 
прибылых мужеска полу один, женска полу один, итого два человека, крестьян 
два двора, в них людей мужеска полу девять же, женска полу одиннадцать, 
итого обоих двадцать человек, а платежных по скаске, что положена было  
от пятнадцати до шестидесяти лет, по шести человек во двор два двора с пол 
третью и ис переписи 710 году убыло из деловых людей мужеска полу взято  
в полон два, померло два, женска полу взято в полон два, итого убыло мужеска 
полу четыре, женска полу две, а обоих полов шесть человек, а за пополнением 
означенных новоприбылых деловых людей убыло мужеска полу один, женска 
полу одна, итого два человека, крестьян убыло один двор, истого пустого нез-
жилых дворов людей мужеска полу взято в полон четыре, померло два, женска 
полу взято в полон пять, померло четыре, итого умерло мужеска полу шесть, 
женска девять, а обоих полов пятнадцать человек, а за пополнением озна-
ченных новоприбылых людей убыло мужеска полу шесть, женска полу семь,  
а обоих тринадцать человек.
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В той же деревне Левиной за Василием Афонасьевым сыном Юматовым двор ево 
помещиков, а в нем 

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
  – Леонтей Тимофеев шестьдесят пять, у него жена Василиса Афонасьева 

пятьдесят лет, сын Кирила двадцати пяти лет;
  – Епифан Леонтьев тридцати пяти лет, у него жена Домна Карпова тридца-

ти пяти лет, дети после переписи сын Дмитрей пяти лет, дочь Анисья году.
Итого за вышеписанным Васильем Юматовым по нынешней переписи 718 году 

во дворе ево помещикове деловых людей мужеска полу от пяти лет один, от двад-
цати один, от тридцати один, от пятидесяти один, итого четыре, 

женска полу от году один, от тридцати один, от пятидесяти один, итого трое,  
а обоих полов семь человек, а по переписи 710 году написано за оным Васильем 
Юматовым деловых людей мужеска полу три, женска полу две, итого обоих полов 
пять человек и против переписи 710 году прибыло по нынешней переписи оных 
деловых людей мужеска полу один, женска полу одна, итого два человека.

1719 июля в 20 поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, каков со-
стоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22, на Пензе 
в канцелярии Пензенского уезду Шукшинского стану деревни Левино недоросль 
Петр Васильев сын Юматов, выслушав оной имяной его царского величества 
указа, под страхом смерти сказал в выше писанной деревне в помещикове моем 
дворе дворовые люди, а кто имяны дворовые люди к тому при сей сказке ниже 
сего переписная роспись, а кроме тех дворовых людей других дворовых и деловых  
и задворных людей, и крестьян, и бобылей за мною в вышеписаной деревне и в 
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сей сказке, и в переписной росписи написал я самую истину, не утая ни единые 
мужеска полу души от старого да последнего младенца с летами их, а буде я Петр  
в сей сказке и в переписной росписи сказал ложно или каго мужеска полу утаил  
и за то указал бы Великий Государь тех утаянных людей и крестьян взят на Вели-
кого Государя вдвое писаных утаяных против числа их, выделя из поместья моего 
из дач земли равную часть етой на них принадлежит по размеру что утаяное, от-
дать каму Царским указом повелено будет бесповоротно к сей сказке

роспись переписная недоросля Федора Петра1 Васильева сына Юматова Пензен-
ского уезду Шукшенского стану деревни Левины

  – я Федор двадцати двух лет да во дворе моем ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, которые 
своей пашни не имеют, а пашут на меня;

  – Леонтей Тимофеев восьмидесяти лет, у него дети Иван сорока пяти лет, 
Кирила тридцати лет, у Ивана сын Александр шести лет, Антон году;

  – Алексей Никифоров осмидесяти пяти лет, у него дети Макар сорока лет, 
Кирила пятидесяти лет, Мосей двенадцати лет, Харитон шести лет, Абрам двух 
лет, у Макара сын Никита семи лет, Кузма году, у Кирилы сын Потап году;

  – Григорей Клеменев пятнадцати лет, у него брат Авдоким девяти лет, у него 
ж племянник Дмитрей Епифанов семи лет;

  – Иван Наумов сорока пяти лет;
  – Фрол Анисимов сорока лет, у Фрола сын Гарасим шести лет.

К переписной росписи отставной ундар-офицер квартермистру Нико2 Коло-
гривов вместа недоросля Петра Васильева сына Юматова по ево веленею руку 
приложил.

И в вышеписанной деревне Левино недоросль Петр 

Васильев сын Юматов двадцати лет. За ним Петром деловые люди своей пашни 
не имеют а пашут на помещика от году четыре, от пяти шесть, от десяти один, 
от пятнадцати один, от тридцати один, от сорока четыре, от пятидесяти один, от 
осмидесяти два. Итого двадцать человек.

***

1719 июля в 22 поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, каков со-
стоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22, на Пензе  

1 Исправление приведено в подлиннике.
2 В подлиннике недописка.
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в канцелярии Пензенского уезду Шукшинского стану Ивана Федорова сына Левина 
деревни Левиной деловой его человек Афтамон Гаврилов да крестьянин Дмитрей Фе-
доров с товарыщи выслушав оной имяной его Царского Величества указ под страхом 
смерти сказали в выше писанной деревне Левиной за помещиком нашим во дворе 
ево деловые люди да крестьян один двор да в деревне Першиной в ево ж помещикове 
дворе деловые ж люди, а кто имяны то ниже сего переписная роспись, а кроме тех 
деловых людей и крестьян которые явны в переписной росписи и других дворовых 
и деловых, и задворных людей, и крестьян, и бобылей мужеска полу за помещиком 
нашим в вышеписанной деревне Левиной и в деревне Першиной нет и в сей сказке  
и в переписной росписи написали мы самую истину, не утая ни единые мужеска полу 
души от старого до последнего младенца с летами их, а буде мы Афтамон Гаврилов  
с товарыщи всей сказке указали ложно или кого мужеска полу утаили и за то указал 
бы Великий Государь учинить нам смертную казнь безо всякия пощады да сверху 

того взять на Великого Государя тех людей, которые сверх сей сказки и перепис-
ной росписи явятся в утайке, и на оных утаянных против числа их, выделя из 
поместья помещика нашего из дач земли равную часть, что на них принадлежит  
по размеру, и то утаяное отдать каму Царским указом повелено будет бесповорот-
но. К сей сказке роспись переписная деловым людем и крестьяном Ивана Федоро-
ва сына Левина деревни Левиной и деревни Першиной.

В деревне Левиной в помещикове дворе ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, которые своей 
пашни не сеют, а пашут на помещика

  – я Афтамон Гаврилов сорока лет, Анисим Гаврилов тридцати пяти лет;
  – Петр Яковлев пятидесяти лет, у Петра сын Степан осми лет;
  – Максим Яковлев сорока лет, Кандратей Яковлев тридцати пяти лет, Дми-

трей Яковлев двадцати пяти;
  – Григорей Михайлов сорока пяти лет;
  – Иван Иванов двадцати пяти лет;
  – Трафим Елисеев двадцати пяти лет;
  – Степан Дементьев пятидесяти, у него дети Аким четырех, Алексей двух лет;
  – Артемон Петров сын кубанец пятидесяти лет, у него сын Григорий полугоду;
  – Феоктист Иванов пятнадцати лет.

да КРЕСТЬЯН
  – я Дмитрей Федоров пятидесяти лет;
  – у меня сын Пимен десяти лет, да брат родной Степан сорока лет;
  – Гаврила Иванов семидесяти лет, Елизар пятидесяти пяти, Савелей сорока 

пяти Ивановы дети, у Гаврила дети Филип двадцати пяти, Василей пятнадцати 
лет, у Гаврила племянник Алексей Иванов сорока пяти лет;
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  – Макар Иванов тридцати пяти лет.
…
К переписной росписи Петра Андреевича Левина человек ево Иван Жуков вместо 
Афтамона Гаврилова, Дмитрея Федорова неразборчиво по их велению руку прило-
жил, а по неразборчиво их жительства имеет в Синбирском уезде в селе Воетцком 

И в вышеписанной деревне Левиной деловые люди своей пашни не имеют, а па-
шут на помещика от году три, от пяти один, от пятнадцати один, от двадцати три, 
от тридцати два, от сорока три, от пятидесяти три, итого шестнадцать человек;
да крестьян один двор, в нем людей от десяти один, от пятнадцати один, от двад-
цати один, от тридцати один, от сорока три, от пятидесяти два, от осмидесяти 
один, итого десять человек.

1721 года июля в … по имянному Великого Государя печатному указу, соссто-
явшемуся в Санкт Питербурхе в концелярии Сената февраля 28 числа сего 721 го- 
ду, Пензенского уезду Шукшинского стану деревни Левиной дворянин Иван Фе-
доров сын Левин выслушав вышеписанной Великого Государя имянной указ, 
сказал самою правду смерти1, от роду мне 40 лет, в доме у меня сын Федор семи 
лет, а болше того в доме у меня детей и свойствеников никого мужеска полу нет,  
а буде я сказал что ложно или кого утаил и за то б указал Великий Государь учи-
нить мне по своему Государеву указу, что повелено будет чинить за утайку.

1721 г августа в … день по имянному Великого Государя печатному указу, со-
стоявшемуся в Санкт Питербурхе в концелярии Сената февраля 28 числа сего  
721 году, Пензенского уезду Шукшенского стану деревни Левиной дворянин Иван 

1 Слова под страхом в подлиннике пропущены.
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Федоров сын Левин, выслушав вышеписанной Великого Государя имянной указ, 
сказал самую правду под страхом смерти от роду мне сорок лет, в доме у меня 
сын Федор семи лет, а болше того в доме у меня детей и свойственников никого 
мужеска полу нет, а буде я сказал ложно или кого утаил и за то б указал Великий 
Государь учинить мне по своему Государеву указу что повелено чинить за утайку.

Иван Левин руку приложил.

В деревне Левиной, а в той деревне три двора помещиковы Ивана Федорова 
сына Левина, двор Петра Васильева сына Юматова, двор в которые живут дво-
ровые люди да Гарасима Григорьева сына Левина двор, крестьянских три двора,  
а поселением та деревня при реке Суре, при той же деревне угодей сенных покосов 
в дачех, у них помещиков нет, да при той же деревне Болшей Сурской черной лес, 
со иной стороны смежна та деревня с вотчинаю Чудова приписнаго Иванырсов-
скаго монастыря с селом Луненых, а растоянием от той деревни Левиной да села 
Лунина адна верста, с другой стараны смежна та деревня с поместьем Василья  
да Федара Сергеевых детей Селиверстовых з деревнею Телегиной адна верста,  
а при той описи и для указавания угодей были помещики Иван Федоров сын Ле-
вин да Петр Васильев сын Юматов, Гарасим Григорьев сын Левин.

За Иваном Федоровым сыном Левиным 
в деревне Левиной в помещикове дворе 

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, которые своей пашни 
не имеют, а пашут на помещика

Артамон Гаврилов сорока четырех, Ани-
сим Гаврилов тридцати девяти. Петр 
Яковлев пятидесяти четырех. У Петра 
сын Степан двенадцати. Максим Яковлев 
тридцати девяти, Кондратей Яковлев три-
дцати осми, Дмитрей Яковлев двадцати

У Максима новорожденной сын Карнила 
году.
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девяти. Григорей Михайлов сорока девя-
ти. Иван Иванов двадцати девяти. Тро-
фим Елисеев двадцати девяти. Степан 
Дементьев пятидесяти четырех. У него 
дети Аким осми, Алексей шести лет. Ар-
тамон Петров сын Кубанец пятидесяти 
четырех. У него сын Григорей пяти. Фе-
октист Иванов девятнадцати лет.

Помянутой Григорей в 722м году умре.

да КРЕСТЬЯН
Дмитрей Федоров   

   Пимен    
 Степан 

У Дмитрея новорожденные дети Иван 
двух, Назар году.
Помянутой Степан в 72... году бежал

сорока четырех. Гаврила Иванов семи-
десяти лет. Елизар пятидесяти девяти, 
Савелей сорока девяти Ивановы. У Гав-
рилы дети Филип двадцати девяти, Васи-
лей девятнадцати. У Гаврилы племянники 
Алексей Иванов сорока девяти, Макар 
Иванов тридцати девяти лет.

У Филипа новорожденные дети Михайла 
двух лет, Иван двадцати недель. Памяну-
тай Василей в 720м году умре. У Макара 
новорожденной сын Денис году.

ПРИШЕДШИЯ ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ  
ИЗ БЕГОВ в 722м году

Степан Якимов шестидесяти пяти. У него 
дети Афанасей семнадцати, Яков пятнад-
цати. Микита Федоров сорока шести.  
У него сын Абрам осми лет. Федор Ива-
нов пятидесяти. У него дети Осип четы-
рех, Василей полугоду.

И оной Степан з детьми, Микита с сы-
ном Абрамом, Федор з детьми бежали из 
деревни Левиной таму лет с сорок и в бе-
гах жили в Синбирском уезде за князем 
Александром Даниловичем Меньшковым 
в селе Пречистенской слободе и в скасках 
719 году написаны в вышеписанном селе, 
а пришли из бегов в 723м году.

Григорей девятнадцати, Василей десяти 
Фроловы дети. У Григорья сын Зот году.

Означенной Григорей з братом Васильем с 
сыном Зотом бежали из Синбирскаго уез-
ду из Завального стану из села Воецкаго 
из Тимофея Топорнина тому лет шесть и 
в бегах жили в Синбирском же уезде по 
разным селам и деревням, пришли из бе-
гов в 723м году, достались по наследству.

Петр Нефедов пяти лет. И оного Петра мать родила в бегах в Са-
ранском уезде в селе Акшине и пришла 
мать означенного Петра в 723м году.

да польской породы Юрея Григорьев три-
дцати шести лет взят по допросу с Пензы 
па неразборчиво в 721м году.
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да В БЕГАХ
Осип Федоров пятидесяти лет, Алексей 
Елисеев двадцати лет.

***

В той же деревне Левино недоросль Петр 
Васильев сын Юматов двадцати шести 
лет.
За ним ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ, которые сво-
ей пашни не имеют, пашут на помещика.
Леонтей Тимофеев осмидесяти четырех. 
У него дети Иван сорока девяти, Кирила 
тридцати четырех. У Ивана сын Алек-
сандр десяти, Антон пяти лет. 

Помянутой Леонтей в 721м году умре.

Помянутой Антон в 721м году умре.

Алексей Никифоров осмидесяти девяти. 
У него дети Макар сорока четырех, Ки-
рила пятидесяти четырех, Макей шест-
надцати, Хоритон десяти, Абрам шести 
лет. У Макара дети Микита одиннадцати, 
Кузма пяти. У Кирила сын Патап пяти 
лет. Григорей Клеменов девятнадцати. 
У него брат Авдоким тринадцати лет.  
У него ж племянники1 Дмитрей 

Помянутой Алексей в 723м году умре.

Помянутой Макей и означенные Хоритон 
и Абрам, Никита в 722м году померли.
Означенной Кузма с матерью бежал  
в 721м году.

Епифанов одиннадцати лет.
Иван Наумов сорока девяти лет, Фрол 
Анисимов сорока четырех. У него сын Га-
расим десяти лет.

Помянутой Иван в 722м году бежал.
Помянутой Фрол в 721м году умре.

Итого по поданной скаске 719  
десять душ.

Да пришедший из бегов Филип Никитин 
осмидесяти. У него сын Степан сорока 
пяти. У Степана дети Филип трех, Ники-
фор году.

Помянутой Филип пришел из бегов в ны-
нешнем году 723м году ис Саранского уез-
ду из дворцового села Ала… и в том селе в 
поголовной … в 719м году написан.

Итого сверху поданных сказок пришед-
ших из бегов четыре души.

1 Далее в подлиннике указан лишь один племянник.
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В той же деревне Левиной Гарасима  
Григорьева сына Левина в помещикове 

дворе ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ, которые пашут  
на себя и на помещика

Иван Лаврентьев тридцати одного, Агей 
Лаврентьев двадцати осми, Сидор Лав-
рентьев шестнадцати, Прохор Лаврен-
тьев двенадцати лет. Артемей Тихонов 
сорока трех лет хром. У него сын Михай-
ла трех лет. Иван Фатеев шестидесяти 
двух. У него сын Меркулей двенадцати 
лет.

Помянутой Михайла в 720м году умре.

да КРЕСТЬЯН
Никифор Тихонов пятидесяти четырех. 
У него сын Степан четырнадцати. У Ни-
кифора братья Дмитрей сорока трех, Гав-
рила тридцати четырех лет Тихоновы.  
У Дмитрея сын Ульян одиннадцати.  
У Гаврила сын Михайла семи лет. У него 
Гаврила пасынок Андрей Андреев

Помянутой Степан в 722м году умре.

Помянутой Михайла в 722м году умре.  
У него ж Гаврила новорожденной сын 
Иван полутара году.

одиннадцати лет.
И оныя вышеписанныя люди и крестьяне 
переведены из Саранского уезду Руден-
скаго стану и из села Канапати после по-
даные сказок 719 году в Пензенской уезд  
в Шукшинской стан в деревню Левину.
Да он же Левин объявил пришлаго из бе-
гов крестьянина Максима Павлова пяти-
десяти лет.

И оной Максим в 719м году был в бегах  
и пришел из бегов в 723м году.

***

1723 году июня в … по указу Ево Императорского Величества и поданной ин-
струкции канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича Фон-
менгдена порутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинского стану 
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деревни Левины помещик Иван Федоров сын Левин списал под страхом смерт-
ные казни самую сущую правду, что в нынешнюю перепись той деревни Левины 
и деревни Першиной написал и к свидетельству поставил дворовых своих лю-
дей и крестьян всех без утайки и во время подания сказок в прошлом 719м году  
и ныне подавали в пополнение в 721м году прописных и утаянных людей и кре-
стьян не было, а кто имяны в тех скасках написаны, также и которые бежали  
и померли, и народись после подания сказок 719 и 721 годов, и взятые из бегов, 
и по крепостным женкам о том значит в нынешнюю поголовной переписи у сви-
детельства подписанной имянно, а кроме тех, которые написаны в сей переписи 
у свидетельства, во оной деревне Левине и в деревне Першине за мной Иваном 
прописных и утаянных дворовых людей и крестьян также с отпускными кабаль-
ных людей и крестьян после 700 году до сего 723 году и в отлучках отпущенных 
для нужд и прокормления, и для найму работы на заводы и на сплавные суда  
с пошпортами и без пошпортов, и с покормежными письмами, и без писем также 
и крыющихся от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов и рекрут,  
и чюжих беглых людей и крестьян, и заводов мастеровых, и ремесленных людей, 
и наемных работников 

с пашпортами и покормежными письмами от других помещиков и никоких гу-
лящих людей и крестьян нет и ежели я Иван Левин в сей своей скаске и напи-
сал что ложно или кого во оной деревне Левине и в деревне Першине людей  
и крестьян души мужеска полу утоил и к свидетельству не поставил, и заводов 
не объявил и в той неправде в чем я изобличен буду и за ложную мою скаску 
и за прописку, и утайку укозал бы его Императорское Величество учинит мне 
Ивану Левину смертную казнь безо всякия пощады. К сей скаске Иван Левин 
руку приложил.

1723 году мая в … па указу Его Императорского Величества и поданной ин-
струкции ис концелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена парутчику господину Хомякову Пензенского уезда Шукшинского 
стану деревни Левины дваренин Иван Федоров сын Левин сказал под страхом 
смертныя казни самую сущую правду, ныне по переписи и по свидетельству па-
рутчика господина Хомякова явились за мною во оной деревне Левине сверх 
поданных росписей о душах мужеска полу 719 году и пополнительных 721 году 
крепостные крестьяне Степан Якимов, Федор Иванов, Никита Федоров, Гри-
горей Фролов, Василей Фролов, Петр Нефедов, полской породы Юрей Григо-
рьев и оные крестьяне в скаске не написаны для того, что были в бегах, а Степан 
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Якимов, Федор Иванов [Иван Федоров] бежали из Пензенского уезду из дерев-
ни Левиной в прошлых годех таму ныне сорок лет1 и збежав жительство имели  
в Синбирском уезде в новопречисленной слободе запись Александром Данило-
вичем Меншиковым, а в скасках в бегах ва оном селе новопречистинской сло-
боде написаны, а Григорей Фролов и Василей Федоров пришли собою из бегов  
в 723м году, а бежали из Синбирского уезду из Зовального стану из села Воец-
каго в прошлых годех таму лет с пять и в бегах жительство имели в Алаторском 
уезде и в Синбирском па разным селам и в деревням и в скаске нигде не напи-
саны, Петр Нефедов пришел сабою с матерью из бегов в 722м году, а бежали из 
Пензенского уезду из деревни Першины таму лет с восемь и в бегах жительство 
имели в Саранском уезде в селе Акшине за Андреем Ивановым сыном Бахметье-
вым и в скасках в том селе не написан, да польской породы Юрей Григорьев  
в 722м году взят по крепостной женке и на Пензе он в канцелярии дапрашеван 
и после допросу отдан на расписку, а от дачи не получена и буде я Иван сказал 
про оных крестьян что ложно,

что оные в бегах не были и жили за мною и во время подания сказок в 721м году 
не написаны для своей пользы неразборчиво себе государственного платежа  
и в пополнение доноше… и сказок в 720м году и в 721м и в 722м году февраля 
по первое число не подавал и ежели по сей скаске в чем изоблечен буду что оные 
в скасках прописаны и утаяны.. за оными помещиками и в селехв бегах нежили 
и за ложную мою скаску прописку и утайку указал бы Его Императорское Вели-
чество учинит мне неразборчиво Его Императорского Величества указу. К сей 
скаске Иван Левин руку приложил.

1 В профильной исторической литературе указывается, что деревня Левино основана в начале 
XVIII в. В тоже время, запись о побеге Степана Якимова и Федора Иванова из этой деревни за 
сорок лет до росписи крестьян 1723 г. позволяет сделать вывод о существовании этой деревни уже 
в 1683 году. В силу искаженного восприятия времени конкретным человеком в соответствующую 
историческую эпоху (субъективной аберрации времени) указанную дату следует воспринимать 
условно. Датировка основания деревни Левино нуждается в дополнительном обосновании.

При изучении соответствующего вопроса можно ошибочно подумать, что в рассматриваемом 
источнике речь идет о селе Левино, Архангельское тож, имевшего того же владельца — Ивана 
Федоровича Левина, и существовавшего много ранее деревни Левино. Данная точка зрения не 
подтверждается, поскольку никакого упоминания перечисленных в рассматриваемом источнике 
бежавших крестьян (Степана Якимова, Федора Иванова, Никиты Федорова, Григория Фролова, 
Василия Фролова, Петра Нефедова, полской породы Юрия Григорьева) не встречается в докумен-
тах села Левино, Архангельское тож ни за 1720-ее гг., ни в последующем, за 1740-е гг. В то же время 
данные лица указаны как пришедшие из бегов в именных росписях крестьян деревни Левино за 
1723 год (см. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2533, л. 255). При этом в источнике описано местоположение 
соответствующей деревни Левино относительно реки Сура, Большого Сурского леса, смежных сел 
и вотчин с указанием их владельцев, которое не позволяет перепутать ее с селом Архангельским, 
Левино тож.
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1723 году мая в … по указу Его Императорского Величества и поданной 
инструкции канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена парутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинско-
го стану деревни Левиной вдовы Акулины Васильевой жены Юматова дворо-
вой человек Макар Алексеев под страхом смертныя казни сказал самую су-
щую правду, что в нынешнюю перепись написал и к свидетельтсву поставил 
помещицы своей дворовых людей всех без утайки и во время подания сказок 
в прошлом 719м году прописных и утояных никого не было и в пополнение 
доношении сказок о написаных утоянных в подушнаю перепись 720 и 721  
и 722 годов февроля по первое число никому не подавал, а кто имяны  
в тех скасках написаны, также и которые из вышеписанных прежних сказок  
719 году взяты из бегов о том значет в нынешней поголовной переписи у сви-
детельства подписаной именно, а кроме тех, которые написаны в сей переписи 
и у свидетельства в той деревне Левиной за помещицею нашею, других про-
писных и утоеных дворовых людей и крестьян, также и с отпущенами кабаль-
ных людей после 700 году и до сего 723 году и в отлучках отпущеных для нужд 
и прокормления на заводы и на сплавные суда, с пашпортами и без пашпор-
тов, и по кормежными письмами, и без писем так же и крыющихся от службы 
афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов,

рекрут и чужих беглых людей, и заводов мастеровых, и ремесленных людей,  
и наемных работников с пашпортами и покормежными письмами от дру-
гих помещиков и никоких гулящих людей нет и ежели я Макар госпожи сво-
ей дворовых людей в сей своей скаске сказал и написал что ложно или кого  
во оной деревне Левиной души мужеска полу утоил и к свидетельству не поста-
вил и заводов не объявил и в той неправде в чем я изобличен буду и за ложное 
мою скаску, за прописку и утайку указал бы Ево Императорское Величество учи-
нит нам Макару смертнаю казнь безо всякие пощады и к сей скаске селца Пят-
ницкаго поп Иван Яковлев вместо двороваго неразборчиво Макара Алексеева  
в том что в нынешнюю перепись дворовых людей помещицы своей написал  
и к свидетельству поставил, не утая ни единыя души, а буде хотя единую душу 
утаил и к свидетельству не поставил и в том изобличен буду и за то указал бы 
Его Императорское Величество учинить мне Макару смертную казнь в том я, 
поп, по его прошению руку приложил.
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1723 году июня в … па указу Его Императорского Величества и поданной 
инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена парутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинского 
стану деревни Левиной вдовы Акулины Васильевой жены Юматова дворовой че-
ловек Макар Алексеев сказал под страхом смертныя казни самую сущую правду 
ныне по переписи и по свидетельству парутчика господина Хомякова явилось  
в той деревне Левиной за помещицею нашею сверх поданных росписей о душах 
мужеска полу 719 году и пополнительных 720 и 721 и 722 годов дворовой человек 
Филип Никитин с сыном Степаном, Степан с детьми Филипом, с Никифором 
не написаны для того что были в бегах, бежали Пензенского уезду Шукшинско-
го стану деревни Левиной таму ныне двадцать лет1, а в бегах жительство имели  
в Саранском уезде в дворцовом селе Аломати и в скасках о душах мужеска полу не 
написан, а из бегов пришел в нынешнем 723м году и буде я, Макар, про того кре-
стьянина сказал ложно что вбегах не был и в том ежели по сей скаске изобличен 
буду, что оной крестьянин в скасках прописан и утоен и за ложнаю маю скаску,  
за пропискуи утайку указал бы Ево Императорское Величество учинить 

и ныне Макару смертную казнь безо всякия пощады. К сей скаске селца Пятниц-
каго поп Иван Яковлев вместо дворового человека Макара Алексеева по его про-
шению руку приложил.

***

1723 году майя в … по указу Ево Императорского Величества и поданной 
инструкции ис канцелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена порутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинского 
стану деревни Левины дворянин Гарасим Григорьев сын Левин сказал под стра-
хом сметные казни самую сущую правду ныне по переписи и по свидетельстве 
капитана господина Александрова да порутчика господина Хомякова явились 

1 См. комментарий в предыдущей сноске. Настоящее указание на побег крестьян из деревни 
Левиной также является аргументом в пользу существования деревни Левиной в 1703 году. Данные 
сведения относятся непосредственно к деревне Левино, поскольку никакого упоминания перечис-
ленных в рассматриваемом источнике бежавших крестьян (Филипа Никитина с сыном Степаном, 
Степана с детьми Филипом и Никифором) не встречается в документах села Левино, Архангельское 
тож ни за 1720-е гг., ни в последующем, за 1740-е гг. В то же время данные лица указаны как пришед-
шие из бегов в именных росписях крестьян деревни Левино за 1723 год (см. РГАДА, ф. 350, оп. 2,  
д. 2533, л. 258 об). Деревня Левино определяется по детализированному описанию ее местополо-
жения, которое не позволяет перепутать ее с селом Архангельским, Левино тож.
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во оной деревни Левине переведенные крестьяне Саранского уезду Руднинско-
го стану из села Архангельского Конопатино тож и в поданной росписи о душах 
мужеска полу 719 году оные выше реченные крестьяне в помянутом селе Коно-
патине написаны и в нынешнюю перепись написано и к свидетельству поставил 
всех без утайки, прописных и утаянных людей и крестьян не было, а кто имянны 
в тех скасках написаны, также и которые бежали и померли, так же и народились 
после подания сказок 719 году о том зачит в нынешней поголовной переписи  
у свидетельства подписано имяно, а акроме тех которые написаны в сей переписи 
у свидетельства во оной деревне люди и крестьяне за мною Гарасимом, а другие 
прописные и утаянные дворовые люди и крестьяне также отпускными, кабаль-
ных людей после 700 году до сего 723 году и в отлучках отпущенных для нужд  
и прокормления работ на заводы и на сплавные суда, с пошпортами и без по-
шпортов, и с покормежными письмами и без писем, так же и кроющиеся от служ-
бы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов, рекрут и чюжих беглых людей  
и крестьян, и заводов мастеровых, и ремесленных людей, и наемных работников

с пашпортами и покормежными письмами от других помещиков и никаких гуля-
щих людей и крестьян нет и ежели я Герасим Григорьев в сей своей скаске сказал 
и написал что ложно или кого во оной деревне людей и крестьян души мужеска 
полу утаил и к свидетельству не поставил, и заводов не объявил и в той неправде 
в чем я изобличен буду и за ложную мою скаску, за прописку, за утайку указал 
бы Его Императорское Величество учинить Гарасиму смертную казнь безо всякие 
пощады. К сей скаске отставной драгун Гарасим Левин руку приложил.

№ леты
В вотчине разных помещиков в деревне Левиной по перепи-
си и свидетельству крестьянских три дворов, в них мужеска 
полу душ, кои в подушном окладе

а именно
728 Иван Федорова сына Левина
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ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Артамон Гаврилов 44

Анисим Гаврилов 39
 
Петр Яковлев 54
У него сын Степан 12

Максим Яковлев 39

Кандратей Яковлев 38

Дмитрей Яковлев 29

№ леты
Григорей Михайлов 49

Иван Иванов 29

Степан Дементьев 54
У него дети Аким 8
Алексей 6

Артамон Петров сын Кубанец 54

Феоктист Иванов 12

Трофим Елисеев 29

КРЕСТЬЯН

Дмитрей Федоров 54
У него сын Пимен 14
У него брат родной Степан 44 бежал

Гаврила Иванов 70
Елизар 59
Савей1 Иванов 49

1 Так в подлиннике. Вероятно Савелей.
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У Гаврилы сын Филип 29
У него ж племянник Алексей Иванов 49

Макар Иванов 39

Степан Акимов 65
У него дети Афонасей 17
Яков 15

Никита Федоров 46
У него сын Абрам 8

№ леты
Федор Иванов 50
У него сын Осип 4

Григорей 12
Василей Фролов 10

Петр Нефедов 5

Полской нации Юрья Григорьев 36

УМЕРШИЕ

Григорей Афтамонов
Василей Гаврилов

Итого тридцать семь душ, в том числе умерших две, беглых 
одна душ

У них же КРЕСТЬЯН НОВОРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ после ска-
зок 719 году, а в подушной оклад не положены 

У Дмитрея Федорова Иван 2
Назар 1

У Филипа Гаврилова Михайла 2
Иван 20  

недель

У Макара Иванова Денис 1
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№ леты
У Максима Яковлева 1

Итого шесть душ

***

№ леты
753 Деревни Левины Гарасима Григорьева сына Левина крестьян-

ских два двора, в них мужеска полу, кои в подушной оклад 
положены

КРЕСТЬЯН

Тарас Иванов 64
У него дети Семион 34
У Семена дети Роман 9
Иван 5

Наум 25
Петр 22
Андрон 19
Перфилей 14
Михей 9
Тимофей 8

Иван Тихонов 59
У него сын Никифор 28
У него сын Семион 4

№ леты
Итого мужеска полу, кои в подушной оклад положены, три-
надцать душ
У них же КРЕСТЬЯН НОВОРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ после по-
данных сказок 719 году, кои в подушной оклад не положены

У Наума Семенова сын Дмитрей 1
Итого новорожденных одна душа
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***

№ леты
870 В деревне Левине Арзамаского подъячего Максима Яковлева 

сына Лебедева мужеска полу, кои в подушной оклад положе-
ны 

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Федор Григорьев 40
У него сын Трофим 5

Петр Петров 25

Егор Трифонов 40
У него сын Матвей 6

Лаврентей Федоров 50

Итого мужеска полу, кои в подушной оклад положены шесть 
душ

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Деревни Левиной дворенина Ивана Федорова  

сына Левина ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Померло
4344 Петр Яковлев 54 в 736м
4345 Григорей Михайлов 49 в 725м
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4346 Иван Иванов 29 в 725м
4347 Степан Дементьев 54 в 727м
4348 Артамон Петров 54 в 735м

Отданы в рекруты
4349 Еким Степанов 8 в 730м

Отданы в приданное за дочерью оного Левина Натальею 
Ивановою дочерью в тот же Шукшенский стан в деревню 

Першину
4350 Трофим Елисеев 29 в 733м

КРЕСТЬЯН померло
4351 Дмитрей Федоров 54 в 728м
4352 У него сын Пимен 14 в 741м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4353 Гаврила Иванов 70 в 724м
4354 Елизар Иванов 59 в 720м
4355 У него брат Савелей 49 в 729м
4356 Алексей Иванов 49 в 730м
4357 У него брат Макар 39 в 729м
4358 Степан Екимов 65 в 728м
4359 Никита Федоров 46 в 737м
4360 Федор Иванов 50 в 736м
4361 Василий Фролов 20 в 736м
4362 Илья Григорьев 30 в 738м

Умершие без лет 
написанные поимянно ныне 

4363 Григорей Артамонов 00
4364 Алексей Гаврилов 00

Отданы в рекруты
4365 Степан Федоров 44 в 730м

Бежал
4366 Яков Степанов 15 в 726м

Отданы в приданное за выше реченною дочерью ево
4367 Борис Никитин 8 в 733м
4368 Осип Федоров 15 в 733м
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№
по преж-
ней пере-
писи лета

Да нарожденных после поданной 719 году сказке  
в подушной оклад неположенных померло

4369 Кирила Максимов 1 в 735м
4370 Иван Филипов пол1 в 735м

Бежал
4371 Назар Дмитриев 1 в 741м

Итого двадцать восемь

В той же деревне Левине Марфы Гарасимовой дочери Ле-
виной ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ и КРЕСТЬЯНЕ, написанные в 
прежнею перепись за отцом ее Герасимом Григорьевым сы-
ном Левиным дворовых людей

Умре
4372 Иван Фатеев 63 в 743м

Отданы в рекруты
4373 Прохор Лаврентьев 12 в 735м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Пропало безвестно

4374 Сидор Лаврентьев 16 в 733м

Увезены в Пензенской уезд в село Новоерилово за помещи-
ка Ивана Никифорова сына Новоерилова

4375 Артемей Тихонов 43 в 744м

Крестьяне померли
4376 Никифор Тихонов 54 в 725м
4377 Максим Павлов 50 в 726м
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Умершие без лет написанные поимянной книге
4378 Михайло Артемьев 00
4379 Степан Никифоров 00
4380 Михайло Гаврилов 00

Ис переведенных Пензенского уезду из деревни Левиной 
Ар…1 тож крестьяне

4381 Тарас Иванов 64 в 737м
4382 У него сын Петр 22 в 738м
4383 Иван Тихонов 59 в 739м
4384 Перфилей Тарасов 14 в 739м

Итого тринадцать душ

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Той же деревни дворенина Петра Васильева сына  

Юматова из написанных в прежнею перепись  
ДВОРОВЫХ людей померло:

4385 Макар Алексеев 44 в 730м
4386 У него братья Кирила 54 в 725м
4387 Козма 5 в 726м
4388 У Кирилы сын Потап 5 в 724м
4389 Иван Наумов 49 в 729м
4390 Герасим Фролов 10 в 730м
4391 Антип Никитин 8 в 725м
4392 Филип Степанов 3 в 728м

Померли без лет написанные поименной книге
4393 Леонтей Тимофеев 00
4394 Антон Иванов 00
4395 Алексей Никифоров 00
4396 Макей 00
4397 Харитон 00
4398 Абрам Алексеевы 00
4399 У Абрама сын Никита 00
4400 Фрол Анисимов 00

1 Так в подлиннике.
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
Отдано по крепостям в Шацкой уезд в село Пузу за 

помещика Илью Игнатьева сына Свищова:
4401 Иван Леонтьев 49 в 732м
4402 У него сын Александр 10 в 732м

Бежал
4403 Евдоким Клементьев 30 в 730м

Отданы в приданство за сестрою оного Юматова помещику 
Семену Пименову сыну Шилникову

4404 Дмитрей Епифанов 11 в 726м
4405 Степан Филипов 45 в 726м

Итого двадцать одна душа 

Итого в деревне Левиной шестьдесят две души

№ В набор 747 году лета
Деревни Левиной девицы Марфы Герасимовой дочери Леви-
ной написанные за отцом ее

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Тарасова 
сын после переписи рожденной

835 Данила Петров 22
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1719 октября … в поимянному Великого Государя Царя и Великого князя 
Петра Алексеевича всяе Великая и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, ка-
ков состоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22,  
на Пензе в канцелярии Пензенского уезду Шукшенского стану государственного 
канцлера, ковалера, графа Гаврила Ивановича Головнина села Авьясу и с принад-
лежащими к нему селы и деревни села Авьясу староста Юда Иванов, выборной 
Данило Федоров, крестьянин Филип Иванов, Игнатий Калинин, Козма Гаврилов, 
села Знаменского Напольной Авьяс тож староста Степан Прокофьев, крестья-
не Алексей Яковлев, Семен Афанасьев, села Воскресенского Лесной Авьяс тож 
староста Никита Игнатьев, крестьяне Прокофей Логинов, Федот Васильев, села 
Рождественского Белой Ключ тож староста Алексей Екимов, крестьяне Семен 
Авакумов, Козма Артемьев, села Богоявленского Алемино тож староста Обросим 
Прокофьев, крестьяне Никита Борисов, Иван Данилов, деревни Соколовки ста-
роста Трофим Иванов, крестьяне Андрей Филипов, Федор Афонасьев, деревни 
Ермоловки и Брюховки староста Анофрей Сысуев, крестьяне Остафей Антонов, 
Никифор Федоров, селца Умыса староста Семен Матвеев, выслушав оной имен-
ной его Царского Величества указ, под страхом смерти сказали в вышеписанных 
селех и деревнях за Государем нашим графом Гаврилом Ивановичем Головиным 
крестьян и конюхов, и скотников имяны крестьяне, конюхи и скотники тому при 
сей нашей сказке росписано, а окромя тех крестьян и конюхов, и скотников, кото-
рые явны в сей сказке и переписной росписи за Государем нашим в вышеписан-
ных селах и деревнях нет и в сей сказке написали мы истину, не утая ни единыя 
мужеска полу души от старого до последнего младенца с летами их, а буде мы  
в сей сказке сказали ложно или кого утаили мужеска полу и за то указал бы Ве-
ликий Государь учинить нам смертную казнь безо всякие пощады да сверх того 
взять на себя Великого Государя тех людей, которые сверх сказки и переписной 
росписи явятца в утайке и на оных против числа их выделя из поместья Государя 
нашего из дач земли равную часть, что на них принадлежит по размеру что утаен-
ное, отдать кому Царским указом повелено будет бесповоротно
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в селе Воскресенском Лесной Авьяс тож
  – во дворе Федот пятидесяти двух, Иван сорока пяти, Тимофей сорока двух, 

Степан сорока лет Васильевы дети, у Федота дети Никифор четырнадцати, Си-
дор пяти лет, у Ивана дети Петр двенадцати лет, Осип четырех, у Тимофея дети 
Яков двадцати, Филип тринадцати, Иван десяти, Степан двух лет да братья дво-
юродные Никита пятидесяти, Яков сорока трех лет Дарофеевы дети, у Никиты 
сын Илья десяти лет;

  – Андрей Гаврилов тридцати трех лет, во дворе Борис Осипов семидесяти 
пяти лет, у него дети Яков тридцати пяти, Василей тридцати трех, у Якова дети 
Фрол осми, Игнатей пяти, Иван полугоду, у Василья сын Никита четырех лет;

  – Козма Емельянов тридцати лет, у него шурья Василей пятнадцати, Гав-
рила тринадцати, Никита пяти лет Тимофеевы, во дворе Семен Иванов семи-
десяти лет, у него дети Федор сорока, Григорей тридцати трех, Петр тридцати, 
Алексей двадцати пяти, Тихон шестнадцати лет, у Федора сын Симон одиннад-
цати лет, у Григорья дети Осип пяти, Петр трех лет, у Петра сын Петр же трех 
недель;

  – Павел Кондратьев 

семидесяти трех лет, у него дети Василей двадцати, Иван пятнадцати лет;
  – Иван Семенов шестидесяти лет, во дворе Федор сорока, Михайло 

тридцати, Карп двадцати двух, Борис тринадцати лет Лукьяновы дети, у Федора 
дети Костентин одиннадцати, Борис пяти, Иван десяти недель, у Михайлы 
дети Никита пяти, Петр году, у Карпа сын Павел десяти недель, у них брат 
двоюродный Трофим Алексеев тридцати семи лет, во дворе Артемей Федоров 
семидесяти пяти лет, у него сын Иван сорока да племянник Никифор Яков-
лев двенадцати лет, внучата Тихон осми, Евсевей пяти, Илья трех лет Ивано- 
вы дети;

  – Логин Лукьянов пятидесяти пяти лет, у него дети Алексей семи, Гаврила 
шести лет, у Логина брат двоюродной Григорей Иванов сорока лет;

  – Афонасей Филимонов двадцати лет, у него сын Кондратей двух лет да пле-
мянники Василий двадцати, Осип тринадцати лет Петровы дети, во дворе Алек-
сандр Иванов пятидесяти двух, у него дети Аврам тридцати трех, Иван двадца-
ти трех, Василий осмнадцати, Прокофей двенадцати лет, у Аврама сын Семион 
семи лет;

  – Ла…р Андронов сорока пяти лет, у него сын Степан одиннадцати лет;
  – Федор Иванов сорока лет, во дворе Козма сорока, Федор тридцати пяти, 

Иван осмнадцати лет Михайловы дети, у Федора сын Тихон девяти лет, Тимо-
фей полугоду, брат двоюродной Никита
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Терентьев тридцати пяти лет, у него дети Афонасий десяти, Максим году;
  – Иван пятидесяти пяти, Емельян пятидесяти лет Андреевы дети, у Ивана 

дети Иван двадцати трех лет, Федор осми лет, у Ивана зять Роман Петров двадцати 
пяти лет, у Емельяна дети Федор осми, Михайло году, во дворе Купреян тридцати 
пяти, Артамон тридцати Васильевы дети, у Артамона сын Осип четырех лет;

  – Андрей Андронов пятидесяти лет, у него дети Василей шестнадцати, Осип 
тринадцати, братья двоюродные Тимофей Кузмин сорока трех, Андрей Мерку-
льев пятидесяти лет, у Тимофея сын Алексей одиннадцати лет, у Андрея дети Да-
нила осми, Козма слеп году;

  – Селиверст двадцати пяти, Федор тринадцати, Павел пяти лет Михайловы 
дети, у Селиверста сын Иван трех лет, у него же братья двоюродные Яков двадца-
ти, Федор двенадцати Лаврентьевы дети, у Якова сын Антон году, во дворе Яким 
Аммосов пятидесяти лет, у него дети Сава пятнадцати, Гарасим осми лет да зять 
Григорей Дмитриев тридцати лет;

  – Марка Григорьев сорока осми лет, у Марка дети Сидор двадцати трех, Дани-
ла четырех лет, во дворе Иев Мосеев шестидесяти пяти лет, у него сын Павел семи 
лет да зять Василей Андреев тридцати трех, у него детей Конон семи, Яков году;

  – Максим Титов семидесяти лет, у него детей Степан тридцати пяти, Илья 
тридцати

двух, Григорей двадцати лет, во дворе Михайло Наумов шестидесяти семи, де-
тей Конон осмнадцати, Афонасей тринадцати, зять Василей Михайлов двадцати 
трех лет, у Василья сын Степан трех лет;

  – Иван Титов пятидесяти пяти лет у него детей Степан тринадцати, Григо-
рей девяти, Авдей трех;

  – Никита сорока четырех, Еким сорока лет Игнатьевы дети, у Никиты детей 
Тимофей пятнадцати, Филип четырнадцати, Алексей двенадцати, Илья четырех 
лет, Никифор году, у Екима приимыш Илья Андреев двенадцати лет, брат двою-
родный Иван Аристов тридцати трех лет, во дворе Борис Васильев пятидесяти 
лет, у него дети Антон двадцати, Осип шестнадцати лет;

  – Максим Михайлов двадцати пяти лет, у него племянник Прокофей Фи-
липов четырнадцати лет, во дворе Никита Степанов тридцати шести лет, у него 
дети Дмитрей одиннадцати, Прокофей четырех, Тимофей двух лет, зять Гаврило 
Яковлев тридцати;

  – Семен Иванов сорока пяти лет, у него сын Борис одиннадцати, племянни-
ки Артемей пятнадцати лет, Матвей девяти лет Ивановы;

  – Иван Михайлов шестидесяти, у него детей Яков двадцати трех, Гаврила 
семи лет, во дворе Федор Костентинов семидесяти пяти лет, у него дети Григорей 
двадцати пяти в бегах, Яков двадцати трех, да приимыш Иван Михайлов
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двенадцати лет;
  – Нестер Сергеев шестидесяти лет, у него детей Игнатей осми лет, во дворе 

Еким семидесяти двух, Александр семидесяти, Дмитрей шестидесяти Федоровы 
дети, у Екима внучата Григорей Иевлев двадцати лет, Степан Панкратов шест-
надцати лет, у Александры сын Иван двадцати трех лет, у Ивана сын Прокофей 
четырех лет;

  – Иван Еремеев пятидесяти трех, у него дети Наум двадцати трех, Никита 
шести лет;

  – Филип Козмин шестидесяти лет, у него дети Нестер шестнадцати, Тимо-
фей девяти лет, во дворе Самойла Макеев шестидесяти двух лет, у него сын Гри-
горей двадцати трех лет;

  – Карп сорока трех лет, Артемей тринадцати лет Семеновы дети, у Карпа 
сын Леонтей году;

  – Василей Степанов сорока двух лет, у него сын Петр семи лет да шурья 
Яков двадцати двух, Козма пятнадцати лет Петровы дети, у Якова сын Дарофей 
двух лет;

  – Федор тридцати, Никифор тринадцати лет Ивановы дети, у Федора дети 
Яков пяти, Савелей полугоду, шурин Иван семи слеп, братья двоюродные Кали-
на двадцати трех, Никита двадцати лет Прокофьевы дети;

  – Тимофей Сергеев сорока шести лет, во дворе Прокофей пятидесяти пяти, 
Игнатей пятидесяти лет Логиновы дети, у Прокофея детей Алексей двенадцати, 
Иван четырех лет, у Игнатья детей Василей семи, Михайло шести, Иван двух 
лет, и Игнатья приимыш Иван Наумов двадцати семи лет да племянники родные 
Борис двадцати, Иван двенадцати

Дмитриевы дети, во дворе Борис сорока семи, Фома тридцати пяти лет Кузмины 
дети, у Бориса детей Анисим шестнадцати, Иван двенадцати лет;

  – Степан Гарасимов семидесяти лет, у него детей Харитон двадцати семи 
лет, у Харитона сын Иван двенадцати;

  – Парфан1 Семенов шестидесяти пяти, у него детей Тимофей пятнадцати 
безумной, Игнатей семи лет;

  – Степан Романов сорока пяти, у него дети Ларион пятнадцати, Афонасей 
шести, Мирон пяти лет, у Степана приимыш Данила Тимофеев двадцати трех 
лет, во дворе Иван Лукьянов пятидесяти пяти лет, у него сын Максим четырнад-
цати лет;

  – Афонасей Васильев шестидесяти пяти, у него сын Алексей полугоду;
1 Так в подлиннике. Вероятно Парфен.
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  – Яков Иванов шестидесяти шести лет, у него сын Федор десяти, у Якова 
зять Федот Данилов сорока лет;

  – Никита Матвеев семидесяти лет, у него детей Степан семнадцати, Борис 
четырнадцати, Федор десяти, Федор же семи лет;

  – Зосим Анофриев пятидесяти, у него сын Семен пятнадцати лет в бегах, 
Максим пяти недель, во дворе Григорей тридцати семи, Анофрей, Василей сем-
надцати лет Игнатьевы дети, у Григорья сын Данило осми лет, 

  – Борис Дмитриев тринадцати лет;
  – Фирс Михайлов семидесяти пяти, у него дети Леонтий тридцати, Григо-

рей двенадцати, Филип десяти, у Леонтия сын Козма шести лет, во дворе Аноф-
рей Тимофеев шестидесяти пяти, у него детей Иван сорока, Трофим двадцати 
семи, Авер… двадцати трех,

Иван же семнадцати лет, у Трофима сын Степан двух лет;
  – Григорей Васильев шестидесяти пяти, у него детей Петр тридцати пяти, 

Макар осмнадцати, да пасынок Федор семнадцати лет, у Макара сын Иван деся-
ти недель, пасынок Микита Терентьев двух лет, во дворе Федор тридцати осми, 
Семен шестнадцати лет Федотовы дети, у Федора дети Петр десяти, Филип осми, 
Никита шести;

  – Федор Клементьев сорока семи лет, у него сын Дмитрей полугоду;
  – Карп Васильев пятидесяти пяти, у него детей Дмитрей двенадцати, Ми-

хайло десяти, Петр семи лет, Осип пяти, Гаврила двух лет да племянник Василей 
Федоров тридцати лет, во дворе Еким Иванов тридцати семи, у него дети Степан 
семи, Игнатей двух лет да шурин Кирило Иванов двадцати лет;

  – Семион двадцати, Петр году, Федот трех недель Федоровы дети;
  – Григорей Гаврилов сорока осми лет, у него дети Михайло двадцати семи, 

Дмитрей осмнадцати, Степан десяти лет, у Дмитрея сын Александра году,  
во дворе Дмитрей Борисов двадцати лет;

  – Михайло Яковлев сорока пяти в бегах, у него сын Иван в бегах же пятнад-
цати лет, меньшия его дети Андрей семи, Никита двух лет;

  – Иван Григорьев сорока осми лет, у него сын Иван десяти лет;
  – Иван пятидесяти осми, Никифор тридцати пяти лет дряхл Нефедовы 

дети, у Ивана пасынок Егор десяти лет;
  – Алексей Иванов пятидесяти семи лет, у него дети Иван тридцати трех, 

Феклист тридцати, Максим двадцати трех, Игнатей шестнадцати лет,  
у Феклиста сын Григорей двух лет, у Ивана сын Иван двух лет, у Фекли-
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ста племянники Максим пятнадцати, Тимофей тринадцати лет Леонтьевы,  
во дворе Прокофей Кузмин семидесяти лет, у него детей Семен осмнадцати, 
Конон тринадцати, Василей семи, Гаврила шести, Борис году да зять Антипа 
Макаров двадцати лет;

  – Маркон1 Иванов сорока двух лет, у него дети Илья семи, Василей пяти лет, 
у Мирона брат Федот тридцати лет в бегах;

  – Савелей пятидесяти лет Семенов, у него сын Петр году;
  – Илья Яковлев сорока лет, у него сын Михайло девяти лет, во дворе Фе-

дор Григорьев пятидесяти четырех, у него детей Данило десяти, Костентин 
семи лет,

  – Иван Мосеев семидесяти осми, у него детей Дмитрей сорока, Иван двад-
цати пяти лет, у Дмитрея сын Филип шести, у Ивана дети Михайло семи, Ти-
мофей пяти лет, у Ивана внук Савелей Семенов двух лет, во дворе Василей 
семидесяти, Григорей шестидесяти трех лет, у Василия зять Дементей Фролов 
сорока трех лет, у Григория сын Максим тридцати пяти лет да пасынок Максим 
сорока в бегах, да Пимон тридцати шести лет Семеновы, у Дементия сын Дми-
трей трех лет;

  – Нестер Михайлов пятидесяти пяти лет, у него детей Спиридон тринадца-
ти лет да племянник

Трофим Емельянов тридцати трех, у него дети Михайло пяти, Яков трех лет,  
во дворе Алексей Никифоров двадцати трех лет дряхл, у него братья Яков двад-
цати лет, Терентей семнадцати без ноги, Федор двенадцати, Иван десяти, Тро-
фим четырех лет Амбросимовы дети, братья ж двоюродные Иван четырнадцати, 
Савелей одиннадцати, Андрей осми лет Патаповы дети;

  – Дмитрей Костянтинов пятидесяти лет, у него дети Федор двенадцати, 
Карп осми лет слеп, у него же брат Тихан Афонасьев сорока лет;

да в бегах крестьян же которые из вышеписанного села 
Воскресенского в прошлых годех

  – Макар Лаврентьев пятидесяти двух лет;
  – Андрей пятидесяти шести, Павел сорока семи Артемьевы; 
  – Семен Михайлов холост шестидесяти лет;
  – Федор Лукьянов сорока четырех лет;
  – Савин Федоров тридцати пяти лет.

1 Так в подлиннике, Вероятно Мирон, как и указано ниже.
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В селе Воскресенском Лесной Авьяс тож у церкви обновления Храма Христова 
Воскресения

  – поп Семион Афонасьев пятидесяти лет, у него сын диякон Стефан двад-
цати шести лет;

  – понамарь крепостной вотчинной бобыльской сын Федор Осипов семиде-
сяти пяти лет, у него дети Илья сорока пяти лет дряхл и без ума, Гарасим двадца-
ти осми, Данила двадцати лет;

  – у просвирни сын Иван тридцати лет крепостного вотчиннаго бобыльской 
сын; 
да в том же селе в крепостныя вотчинныя крестьяня у письменнаго дела земскими

  – Федор пятидесяти лет, Михайла тридцати двух лет Ивановы дети, у Фе-
дора сын Петр двадцати пяти лет, у них племянники Степан девяти, Митрофан 
шести, Степан трех лет Филиповы дети.

1720 года маия в … по имянному Великого Государя Царя и Великого княза Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков 
состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пензенского 
уезду Шукшинского стану вотчины государственного канцлера, ковалера, ино-
странных дел колегии президента, графа Гаврила Ивановича Головкина сел Авья-
сов с присудными к нем селы старосты Василей Трухменев, села Вазерок Иван 
Резанов, села Сандырек Василей Ильин в отчинах господина нашего у церквей, 
что попов и причетников, церковных дияконов и дьечков, и понамарей, и их де-
тей и что церковных крестьян и крестьянских детей у письменных вотчинных дел 
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земскими в ниже писаных селех тому под сею нашею скаскою имянная роспись,  
а дворовыя люди, конюхи и скотники, которыя в вотчинах господина нашего 
есть и те все без утайки написаны в поданных скасках, коковы поданы на Пензе 
в прошлом 719 году, а кроме того в вотчинах господина нашего утаяных попов  
и дияконов, и церковных причетников, и дворовых людей, конюхов и скотников, 
и крестьян, и крестьянских детей нет, а буде мы сказали в сей скаске ложно или 
кого утаили и за то … утайку указал бы Великий Государь нам учинить смертную 
казнь по своему Великого Государя указу.

Роспись попам и причетником церковных 
… 
в селе Воскресенском Лесной Авьяс тож у церквы обновления храма Христова 
Воскресенья 

  – поп Семион Афонасьев пятидесяти лет, у него сын диякон Стефан двад-
цати шести лет; 

  – понамарем крепостной вотчинной бобыльской сын Федор Осипов семи-
десяти осми лет, у него дети Илья сорока пяти дряхл без ума, Гарасим двадцати 
осми, Данила двадцати лет; 

  – у просвирни сын Иван тридцати лет, крепостного вотчиннаго бобыльской 
сын; 
да в том же селе крепостныя вотчинныя крестьяня у письменнаго вотчиннаго 
дела земскими 

  – Федор пятидесяти лет, Михайла тридцати двух лет Ивановы дети, у Фе-
дора сын Петр двадцати пяти лет, у них племянники Степан девяти, Митрофан 
шести, Степан трех лет Филиповы дети; 

…
К сей скаске и переписной росписи иво же графа Гаврила Ивановича села Вазер-
ской слободы земской дьячек Кузма Семенов вместо вышеписанных старост Ва-
силья Трухменева, села Вазерок Иван Резанова, села Сандерок Василья Ильина по 
их велению руку приложил.
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Вотчина ево ж графа Гаврила Ивановича Головкина село Воскресенское Лесной 
Вьяс тож. В той вотчине крестьянских сорок дворов, а поселенная та вотчина по реке 
Вьясу по одной стороне речке Мордовы да под тем же селом мельница на реке Вьясе 
об одном поставе1. При той вотчине угоди пашенная земля да оных покосов в длину 
на версту, поперечины на пол версты, лесной угодей краснаго лесу2 в длину на версту, 
поперек на полверсты, а ростоянием до Саранского уезду селца Трескина да дач раз-
ных помещиков от села Лесного Вьясу да селца Трескина три версты, с двух сторон 
ево ж Гаврилы Ивановича вотченных дач села Болшаго да Напольнаго Авьясов, а ро-
стоянием от села Болшаго до села Леснаго Авьясов полторы версты, а от Напольна-
го Авьясу до села Леснаго Вьясу растояния полтары версты ж, с четвертой стороны 
растояния Саранского уезду до вотчины князя Петра Алексеевича Голицына села Ка-
зачьей Пелетьмы три версты, а при той описи и для указованя вышеписанных угодей 
были вотчины ево ж графа Гаврила Ивановича села Болшаго Авьясу прикащик Ермо-
лай Гарасимов да поп Филип Данилов, да выборной Алексей Емельянов сын Дуняш-
кин к сей описи села Авьсу поп Филип Данилов руку приложил.

К сей описи Ермолай Гарасимов  
руку приложил

Федор шестидесяти шести, Иван сорока 
девяти, Тимофей сорока шести, Степан 
сорока четырех Васильевы дети. У Фе-
дора дети Никифор шестнадцати, Сидор 
девяти лет. У Ивана дети Петр шестнад-
цати, Осип осми лет. У Тимофея дети 
Яков двадцати четырех,

Помянутой Степан в 721м году умре.

У Никифора новорожденной сын Степан 
полугоду.

Филип тридцати3, Иван четырнадцати, 
Степан шести лет. 
Братья двоюродные Никита пятидесяти 
четырех, Яков сорока семи Дорофеевы 
дети. У Никиты сын Илья четырнадцати 
лет.

Помянутой Степан в прошлом году 722м 
году умре.
Помянутой Никита з братом и с детьми в 
прошлом 721м году бежали, а надлежало 
было их везти в Кинешемский уезд к по-
мещику Михайлу Федорову сыну Шуше-
рикову в деревню Щабыкину.

1 Мельничный постав — важнейшая часть мельницы, блок из двух жерновов со всеми связан-
ными деталями. Небольшие и средние мельницы обычно делались об одном поставе. Большие 
мельницы могли иметь два постава.

2 Красным лесом называли лес хвойных пород. В окрестностях Лесного Вьяса произрастает 
качественный строевой сосновый лес, практически без включения деревьев других пород.

3 В подлиннике очередность братьев по возрастам нарушена.



330

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Андрей Гаврилов семи лет. Помянутой Андрей Гаврилов в прошлом 
722м году бежал, а надлежало ево вести 
неразборчиво помещику Шушерикову  
в тот же уезд.

Кузма Емельянов тридцати четырех.

У Кузмы шурья1 Василей девятнадцати, 
Гаврила семнадцати, Никита девяти Ти-
мофеевы дети. 

Помянутой Кузма в прошлом 72… году 
отдан от дапросу с распискою помещику 
Ивану Борисову сыну Зубатову в Кине-
шемской уезд в деревню Разсохину. Рас-
писка получена.

Выключит
Борис Осипов семидесяти девяти лет.  
У него дети Яков тридцати девяти, Ва-
силей тридцати семи лет. У Якова дети 
Фрол девятнадцати, Игнатей семи, Иван 
пяти. У Василья сын Никита осми лет.

Помянутой Борис Осипов з детьми и со 
внучаты отданы неразборчиво помещику 
Роману Тургеневу в …ской уезд в село Бе-
лой Ключ и в приеме явствуем неразбор-
чиво расписка на Пензе.

Выключит
Семен Иванов семидесяти четырех.  
У него дети Федор сорока четырех, Григо-
рей тридцати семи, Петр тридцати четы-
рех, Алексей двадцати семи, неразборчи-
во девятнадцати. У Федора сын Семион 
пятнадцати, а у Петра сын Петр пяти.  
У Григорья дети Осип девяти, Петр семи. 
Павел Кандратьев семидесяти, у него 
дети Василей двадцати четырех.
Иван Семионов шестидесяти четырех.

Федор сорока четырех, Михайла тридца-
ти четырех, Карп двадцати шести лет, 
Борис семнадцати лет Лукьяновы. У Фе-
дора дети Костентин шестнадцати, Борис 
девяти, Иван пяти лет. У Михаила дети 
Никита девяти, Петр пяти лет. У Карпа 
сын Павел пяти лет. У Федора брат двою-
родной Трофим Алексеев сорока одного 
году.

Помянутой Федор Михайлов и з детьми, и 
с двоюродным братом Трофимов отданы 
по крепостям помещику Дмитрию Ермо-
лову в Пензенской уезд неразборчиво Вер-
шины в село Павловку. Расписка яствует 
на Пензе неразборчиво.

Артемей Федоров семидесяти девяти 
лет. У него сын Иван сорока четырех лет.  
У Ивана дети Тихон двенадцати, Евсевей 
девяти, Илья осми лет.

У него ж Артемья племянник Никифор 
Яковлев шестнадцати лет.

Помянутой Артемей Федоров с сыном 
Иваном и с Ивановыми детьми отданы 
по крепостям помещику Матвею Усарову 
сыну Ладыгину и в приеме получена про-
мемория, а отвезены в Гороховской уезд  
в деревню Гаврилидову. Промемория по-
лучена.

Выключит
1 Братья жены.
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Логин Лукьянов пятидесяти девяти лет. 
У него дети Алексей одиннадцати, Гаври-
ла десяти лет. У Логина брат двоюродной 
Григорей Иванов сорока четырех лет.

И оной Гаврила в 721м году умре.

И он Григорей в 722м году бежал.
Афанасей Филимонов двадцати четы-
рех лет. У него сын Кандратей шести лет.  
У Афанасья племянники Василей двадца-
ти четырех, Осип семнадцати лет Петро-
вы дети.

И оной Кандратей в 720 году умре.

Александра Иванов пятидесяти шести 
лет. У него дети Аврам тридцати семи лет, 
Иван двадцати семи лет, Василей двадца-
ти двух лет, Прокофей …цати лет. У Ав-
рама сын Семион одиннадцати лет.

У Ивана новорожденной сын Иван году. 
У Василья новорожденной сын Федор.  
У Прокофья новорожденной сын … году.

Лазарь Андронов сорока девяти лет.  
У него сын Степан пятнадцати лет. Федор 
Иванов сорока четырех лет.

У Лазаря новорожденной сын Пав…
И оной Федор Иванов в прошлом 721м 
году умре.

Кузма сорока четырех, Федор тридцати 
пяти, Иван двадцати двух лет Михайло-
вы дети. У Федора дети Тихон тринадца-
ти, Тимофей пяти лет.
У Кузмы брат двоюродной Никита Терен-
тьев тридцати девяти. У него дети Афо-
насей четырнадцати, Максим пяти лет.

Помянутые Кузма и Иван в 721м году по-
мерли, а брат их Федор бежал в 722м году 
и с детьми с Тихоном с Тимофеем.

Иван пятидесяти четырех, Емельян пя-
тидесяти четырех лет Анофреевы дети. 
У Ивана дети Иван двадцати семи, Федор 
двенадцати. У Ивана зять Роман Петров 
двадцати девяти лет. У Семена дети Фе-
дор шестнадцати, Михайла пяти лет.

Помянутой Иван Анофреева сын Иван  
и зять ево Иванов Романов, сын Михайла 
прошлом 720 году померли.
Помянутой Иванов зять Роман сего 723 
году отдан в Казан... неразборчиво

Купреян тридцати девяти, Артамон три-
дцати четырех лет Васильевы. У Артамо-
на сын Осип осми лет.
Андрей Андронов пятидесяти четырех 
лет. У него дети Василей двадцати, Осип 
семнадцати. У Андрея братья двоюрод-
ные Тимофей Козмин сорока семи лет, 
Андрей Меркульев пятидесяти четырех. 
У Тимофея сын Алексей пятнадцати. У 
Андрея дети Данила двенадцати, Козма 
пяти лет неразборчиво.

Помянутой Купреян в 722м году умре.
Помянутой Артамон Васильев, с сыном 
Осипом отданы в Пензенской уезд в вот-
чину ево ж Гаврилы Ивановича в Узин-
ской стан в село Покурлей.
Помянутой Осип в прошлом 722м году 
умре.

Помянутой Кузма в прошлом 721м году 
умре.
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Селиверст двадцати девяти, Федор сем-
надцати, Павел девяти Михайловы дети.
У Селиверста сын Иван семи. У него бра-
тья двоюродные Яков двадцати четырех, 
Федор шестнадцати Лаврентьевы дети.  
У Якова сын Антон пяти лет.

Помянутый Федор Михайлов и з братом 
двоюродным Федором Федор неразборчи-
во в прошлом 721м году померли.

Еким Аммосов пятидесяти четырех. 
У него дети Сава девятнадцати, Гара-
сим двенадцати. У него ж зять Григорей 
Кали..еев тридцати четырех лет. 
Макар Григорьев пятидесяти двух.  
У Марки дети Сидор двадцати семи, Да-
нила осми лет.

Помянутой Еким Аммосов и з детьми 
Савою и Гарасимом в 721м году бежали, 
а надлежало вести в неразборчиво желез-
ную в село Лобачево за помещика Ивана 
Мухина. 
Помянутой Григорей неразборчиво пере-
веден в Пензенской уезд в ево графскую 
вотчину в неразборчиво Покурлей.

Иов Мосеев шестидесяти девяти. У него 
Павел сын одиннадцати. У него зять Ва-
силей Андреев тридцати семи. У него 
дети Конон одиннадцати, Яков пяти лет.
Максим Титов семидесяти четырех.  
У него дети Степан тридцати девяти, 
Илья тридцати шести, Григорей двадца-
ти четырех лет неразборчиво. 

Помянутой Максим в прошлом 720м году 
умре.

Михаил Наумов семидесяти одного году. 
У него дети Конон двадцати двух, Афо-
насей семнадцати. У него зять Василей 
Михайлов двадцати семи. У Василья сын 
Степан семи.

Помянутой Василей в прошлом 722м году 
умре. У него ж Василья новорожденной 
сын Иван полугоду.

Иван неразборчиво пятидесяти девяти.  
У него дети Степан тридцати четырех, 
Григорей девяти, Авдей осми лет. Ники-
та сорока осми, Яким сорока четырех Иг-
натьевы дети.
У Никиты дети Тимофей девятнадцати, 
Филип осмнадцати, неразборчиво шест-
надцати, Илья осми, Никифор пяти лет.
У Екима приимыш Илья Андреев шест-
надцати лет и брат двоюродной Иван не-
разборчиво тридцати семи лет.

У помянутого Ивана неразборчиво ново-
рожденной сын Федор году.
Помянутой Григорей в прошлом 722м 
году умре.

У Тимофея новорожденной сын Петр 
году.

Помянутой Никифор в 722в году умре.
Помянутой Илья Андреев в прошлом 720 
году бежал.

Борис Евтифев пятидесяти четырех лет. 
У него дети Антон двадцати четырех, 
Осип двадцати лет.

У Антона новорожденной сын Иван году.
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Максим Михайлов двадцати девяти  
и у него племянник Прокофей Филипов 
осмнадцати лет.
Никита Степанов тридцати шести лет.  
У него дети Дмитрей пятнадцати, Проко-
фей осми, Тимофей шести лет.

Выключит.
У него Никиты зять Гаврила Яковлев 
тридцати четырех лет.

Помянутой Никита Степанов и з детьми 
отведен на прежние жилища в Суздоль-
ской уезд в деревню Саоз…дову к поме-
щику Метлину.

Семен Иванов сорока девяти лет. У него 
сын Борис пятнадцати лет да племянники 
Артемей девятнадцати, Матвей тринад-
цати лет Ивановы дети.

И оной Семен Иванов с детьми и с пле-
мянники по указу неразборчиво и ис той 
канцелярии неразборчиво возвратной до 
указу.

Иван Михайлов шестидесяти четырех 
лет. У него дети Яков двадцати семи, Гав-
рила одиннадцати лет.

Выключит.

Помянутой Иван Михайлов и з детьми 
отвезен с промемориею в Алаторской уезд 
в вотчину Троице-Сергиева монастыря в 
село Мишуково. Промемория получена.

Федор Костентинов семидесяти девяти 
лет. У него дети Григорей двадцати девя-
ти, Яков двадцати семи лет. У него ж при-
имыш Иван Михайлов шестнадцати лет.

Помянутой Федор Костентинов и з деть-
ми, и приемышем Иваном отданы от до-
просу по крепостям в Пензенской уезд в 
деревню Калышлей помещику Михайлу 
Борисову сыну Нехесеву росписка явству-
ет удела на Пензе.

Нестор Сергеев шестидесяти четырех 
лет. У него дети Игнатей двенадцати лет.

Помянутой Нестер и с сыном в 722м году 
бежал а надлежало бы ево вести в Каси-
мовской уезд в описную деревню Мурзин-
скую сентову.

Яким семидесяти шести лет, Александра 
семидесяти четырех, Дмитрей шестидеся-
ти четырех Федоровы дети. У Екима вну-
чата Григорей неразборчиво дети четырех 
лет, Степан году. 
Иван тож двадцати лет. У Александра 
сын Иван двадцати семи лет. У Ивана сын 
Прокофей пяти лет. 

Помянутой Яким Федоров з братом, и со 
внучаты и Александра Федорова сыном 
Иваном отвезены Нижегородской уезд 
в деревню Полежа… к помещику Ивану 
Васильеву сыну Ушакову. Промемория 
получена.

Выключит.

Иван Еремеев пятидесяти осми. У него 
дети Наум двадцати семи, Никита десяти 
лет.
Филип Кузмин шестидесяти четырех лет. 
У него дети Нестер двадцати, Тимофей 
тринадцати.
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Самойла Микеев шестидесяти шести.  
У него сын Григорей двадцати семи лет.

Помянутой Самойла и с сыном бежали  
в 720м году, а надлежало их вести в арза-
маской уезд в деревню Конкову к Петру 
Саб…

Карп сорока семи, Артемей семнадцати 
лет Семеновы дети. У Карпа сын Леонтей 
пяти лет.
Выключит.

Помянутой Карп и з братом отданы по 
крепостям Волог… уезд в деревню Надой 
вотчину помещику Ивану Михайлову 
сыну неразборчиво. Росписка получена.

Василей Степанов сорока шести лет.  
У него сын Петр одиннадцати лет.

У него Василья шурья Яков двадцати ше-
сти, Кузма девятнадцати лет Петровы 
дети. У Якова сын Дорофей шести лет.

Помянутой Василей и с сыном отданы  
в Пензенской уезд в вотчину Володимера 
Петровича Шереметьева в село Чирчим.
У Якова новорожденной сын Иван полу-
году.
У Якова сын Дорофей в 721м году умре.

Федор тридцати четырех, Никифор сем-
надцати лет Ивановы дети. У Федора сын 
Яков десяти, Савелей пяти лет.
У него ж Федора шурин Иван одиннадца-
ти лет слеп.
У него братья двоюродные Калина двад-
цати семи, Никита двадцати четырех лет 
Прокофьевы дети.

Помянутой Федор и з братом Никифором 
и з детьми отданы по крепостям в Ниже-
городской уезд в деревню Норо..ау поме-
щику Андрею Васильевичу сыну Плеще-
еву.

Выключит.
Помянутой Калина и з братом Никитаю  
в 722м году бежали, а надлежало было 
везти в Нижегородской уезд Василью 
Плещееву в деревню Коровиху.

Тимофей Сергеев пятидесяти лет. Помянутой Тимофей в 722м году бежал,  
а надлежало было ево вести в Касимов-
ской уезд в Мурзинскую неразборчиво.

Прокофей пятидесяти девяти, Игна-
тей пятидесяти четырех лет Логиновы.  
У Прокофья дети Алексей шестнадцати, 
Иван осми лет. У Игнатья дети Василей 
одиннадцати, Михайла десяти, Иван 
шести лет, да племянники родные Борис 
двадцати четырех, Иван шестнадцати лет 
Дмитриевы.
У Игнатья приимыш Иван Наумов три-
дцати одного году.

Помянутой Прокофей Логинов и з бра-
том и з детьми и с племянники отданы по 
крепостям в Саранской уезд в село Белой 
Ключ помещику Петру Дмитриеву сыну 
Мотовилову.

Выключит.
Помянутой приимыш Иван отдан по кре-
постям Суздольской уезд в деревню Мое-
кову помещику Федору Иванову сыну Го-
ловленкову.

Борис пятидесяти одного году, Фома три-
дцати девяти лет Кузмины дети. У Бориса 
дети Анисим двадцати, Иван шестнадца-
ти лет.

Помянутой Борис и з детьми в 720м году 
бежал. 
У Фомы новорожденной сын Василей 
двух лет.

Степан Гаврилов семидесяти четырех лет. 
У него дети Харитон тридцати одного году. 
У Харитона сын Иван шестнадцати лет.
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Парфен Семенов шестидесяти девяти.  
У него дети Тимофей девятнадцати лет 
неразборчиво, Игнатей одиннадцати.

Выключит.

Помянутой Парфен Семенов и з детьми 
отведен в Кастрамской уезд в деревню 
Шахову к помещику Даниле Шахову. Ро-
списка и промемория получена.

Степан Романов сорока девяти. У него 
дети Ларион девятнадцати, Афонасей де-
сяти лет, Мирон девяти.

У Степана приимыш Данила Тимофеев 
двадцати семи лет.

Помянутой Степан Романов и з детьми 
отведен в Переславль-Рязанской уезд  
в село Стружал помещику Ивану Петро-
вичу сыну Беклемишеву. Росписка полу-
чена. 

Выключит.
Иван Лукьянов пятидесяти девяти лет.  
У него сын Максим осмнадцати лет.
Афанасей Васильев шестидесяти. У него 
сын Алексей.

Выключен.

Помянутой Афанасий Васильев и с сыном 
отвезен на прежнее жилища в Суздоль-
ской уезд в вотчину Спаса-Ефимиева мо-
настыря в деревню Хазарасву. Росписка и 
промемория получена.

Яков Иванов семидесяти лет, у него сын 
Федор четырнадцати. У Якова зять Федот 
Данилов сорока четырех лет.

Выключит.

Помянутой Яков Иванов и с сыном по 
объявлению на Пензе отвезен в Арзама-
ской уезд Петру Васильевичу сыну Саба-
кину. Промемория и росписка получена.
А зять ево Федот отвезен в Ерославской 
уезд к помещику Федору Усову в село Хол-
мы, ныне живет в Пензенском уезде в За-
сурском стану неразборчиво

Никита Матвеев осмидесяти четырех лет. 
У него дети Степан двадцати одного году, 
Борис осмнадцати, Федор четырнадцати, 
Федор же одиннадцати лет.

Помянутого Микиты Матвеева сын ево 
Федор меньшой в 721м году умре.

Изосим Анофриев пятидесяти четырех, 
у него сын Семен девятнадцати, Максим 
четырех лет.

Помянутой Изосимов сын Максим в 722м 
году умре.

Григорей сорока шести, Анофрей три-
дцати семи, Василей ...вадцати одного 
году Игнатьевы дети. У Григорья сын 
Иван двенадцати лет.

Помянутой Григорей Игнатьев и з брать-
ями по объявлению на Пензе отвезен  
в Суздольской уезд в вотчину Спаса-Ефи-
мьева монастыря в деревню Казаркову. 
Росписка и промемория получена.

Выключит.

Борис Дмитреев семнадцати лет.
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Андрей Михайлов семидесяти девяти. 
У него дети Леонтей тридцати четырех, 
Григорей шестнадцати, Фили… четыр-
надцати. У Леонтья сын Кузма десяти лет.

Помянутой Андрей Михайлов и з детьми 
в прошлом 721м году бежали, а надлежа-
ло было вести в Луховской уезд в вотчи-
ну Тихона неразборчиво в деревню Горо-
дищу, а ныне живет в Самарском уезде  
в ясашном селе Подгорном.

Анофрей Тимофеев шестидесяти девя-
ти лет. У него дети Иван сорока четырех, 
Трофим тридцати одного, Аверка двад-
цати семи, Иван двадцати одного году.  
У Трофима сын Степан шести лет. 

У Трофима новорожденной сын Яков 
двух …
У Аверки новорожденной сын Петр году.

Григорей Васильев шестидесяти девяти. 
У него дети Петр тридцати девяти, Макар 
двадцати двух да пасынок Федор двадца-
ти одного. У Макара сын Иван четырех да 
пасынок Никита Терентьев шести лет.

А помянутой пасынок Федор в прошлом 
722м году бежал а надлежало было вести 
в Переслав-Рязанской уезд [резанской]1  
в деревню Арланину к помещику Ивану 
Беклемишеву.

Федор сорока двух, Семион двадцати Фе-
дотовы. У Федора дети Петр четырнад-
цати, Филип двенадцати, Никита десяти 
лет. 

У Семиона новорожденной сын Михайло 
году.
У Федора новорожденной Иван двух не-
разборчиво.

Федор Клементьев пятидесяти одного,  
у него сын Дмитрей пяти лет.

У Федора новорожденные дети Петр 
двух, Алексей году.

Карп Васильев пятидесяти девяти. У него 
дети Дмитрей шестнадцати, Михайла 
четырнадцати, Петр одиннадцати, Осип 
девяти, Гаврила шести да племянник Ва-
силей Федоров тридцати четырех лет.

Помянутой Карп Васильев и с детьми,  
и с племянником по объявлению на Пен-
зе отвезен с промемориею на прежние 
жилища в Шацкой уезд в село Саблино к 
помещику Якову Дашкову.
Выключит

Еким Иванов сорока одного. У него дети 
Степан одиннадцати, Игнатей шести лет 
да шурин Кирило Иванов двадцати че-
тырех лет.

Помянутой Еким Иванов з детьми по 
объявлению на Пензе отвезен и с шури-
ным на прежние жилища в Арзамаской 
уезд в деревню Перем…ку князю Якову 
Иванову сыну Карапатову. Прамемория 
получена.

Семион двадцати четырех, Петр пяти, 
Федот четырех лет Федоровы дети.

Помянутой Семион з братьями в про-
шлом 722м году бежал, а надлежало было 
их вести в Кинешемской уезд к помещику 
Ивану Иванову сыну неразборчиво в де-
ревню …атиху.

1 Так в подлиннике.
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Григорей Гаврилов пятидесяти двух.  
У него дети Михайла тридцати одного 
году.

У Михайлы новорожденной сын Федор 
году.

Дмитрей двадцати двух, Степан …надца-
ти лет. У Дмитрея сын Александра пяти 
лет.

У Дмитрея новорожденной сын Данило 
полугоду.

Дмитрей Борисов двадцати четырех.
Михайла Яковлев сорока девяти лет.  
У него сын Иван девятнадцати лет, Ан-
дрей одиннадцати, Никита шести лет.

Помянутой Михайла Яковлев з детьми по 
объявлению на Пензе отдан в тот же уезд 
в село Трубечину князю Иван Юрьевичу 
Трубецкому. Росписка явствует на Пензе 
удела.

Иван Григорьев пятидесяти двух лет.  
У него сын Иван четырнадцати.

Помянутой Иван и с сыном в прошлом 
7...м году бежал, а надлежало было ево 
вести в Юрьевиц Падолской уезд в двор-
цовые слободскую волость в деревню …

Иван шестидесяти двух, Никифор три-
дцати девяти дряхл, Нефед неразборчиво. 
У Ивана пасынок Егор четырнадцати лет.

Помянутой Иван и с братом Никифором, 
и з детьми, и с пасынком по объявлению 
на Пензе отвезен с промемориею в Лухов-
ской уезд в Дехтяриху к помещику Аф… 
Никитину сыну Гали…. Промемория по-
лучена.

Алексей Иванов шестидесяти одного 
году. У него дети Иван тридцати семи, 
Феклист тридцати четырех лет, Мак-
сим двадцати семи, Игнатей двадцати. 
У Феклиста сын Григорей шести лет.  
У Ивана сын Иван четырех лет. У Фекли-
ста племянники Максим девятнадцати, 
Тимофей семнадцати Леонтьевы дети.

Помянутой Иванов сын Иван в прошлом 
722м году умре.

Прокофей Кузмин семидесяти четы-
рех. У него брат Семион двадцати двух.  
У Прокофья дети

У Семиона новорожденной сын Петр 
двух лет.

Конан тридцати лет, Василей одиннадца-
ти, Гаврила десяти, Борис пяти лет.
Зять Антип Макаров двадцати четырех 
лет.

Помянутой Антип по объявлению на Пен-
зе отвезен с промемориею в Галицкой уезд 
в деревню Каровицу к помещику Гаврилу 
Фетякову. Промемория не получена.
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Мирон Иванов сорока шести. У него 
дети Илья одиннадцати, Василей девяти.  
У Мирона брат Федот тридцати четырех.

Помянутой Федот и сыном Мироновым 
Ильею в прошлом 722м году умре.

Савелей Семенов пятидесяти четырех.  
У него сын Петр пяти лет.

Помянутой Савелей и з сыном по объяв-
лению на Пензе отвезен с промемориею 
в неразборчиво уезд в деревню Шахову  
к помещику Степану Иванову сыну Шахо-
ву. Промемория и расписка получены.

Выключит

Илья Яковлев сорока четырех. У него 
сын Михайла шестнадцати лет.

Помянутой Илья и з сыном в прошлом 
721м году бежал, а надлежало ево вести  
в Суздальской уезд в деревню Собольцеву 
к помещику Ивану Мятлину.

Федар Григорьев пятидесяти осми лет.  
У него дети Данила четырнадцати, Ко-
стянтин одиннадцати.

Иван Моисеев осмидесяти двух, у него 
дети Дмитрей сорока четырех и Васи-
лей двадцати девяти. У Дмитрея сын Фи-
лип десяти лет. У Василья дети Михайла 
одиннадцати, Тимофей девяти. У Ивана 
Мосеева внук Савелей Семенов шести 
лет.

Василей Михайлов семидесяти четы-
рех, Григорей Павлов шестидесяти семи.  
У Василья зять Дементей Фролов сорока 
семи. У Григорья сын Максим тридцати 
девяти да пасанки Максим сорока четы-
рех, Пимен сорока Семеновы дети.
У Дементья сын Дмитрей семи лет, у них 
жа брат Нестер Михаилов пятидесяти де-
вяти. У него дети Спиридон семнадцати, 
племянник Трофим Емельянов тридцати 
семи лет. У него дети Михайла девяти, 
Яков Яков семи лет.

Помянутыя пасанки Максим с Пименом  
в прошлом 722м году бежали, а надлежа-
ло было их вести в Пензенской уезд в За-
сурской стан в деревню Навоселки Ива- 
ну … Александру Львовичем Нарышки…
У него брат новорожденной Семион двух 
лет.

Алексей Никифоров двадцати лет семи 
дряхл. У него брат Яков двадцати четы-
рех лет.

Терентей двадцати одного году, Помянутой Терентей Абросимов

339

Глава VIII

Федор шестнадцати, Иван четырнадца-
ти, Трофим осми лет Абросимовы дети 
да братья двоюродные Иван осмнадцати, 
Савелей пятнадцати, Андрей двенадцати 
Потаповы дети.

з братьеми родными и двоюродными по 
объявлению на Пензе отвезены с проме-
мориею в Нижегородской уезд к помещи-
ку Гарасиму Есину. Росписка яствует на 
Пензе удела.

Дмитрей Костентинов пятидесяти че-
тырех. У него дети Федор шестнадцати, 
Карп двенадцати лет слеп. У него брат 
Тихон Афонасьев сорока четырех лет.

Помянутой Дмитрей в 722м году умре. 
Дети ево Федор с братьеми их и с дядею 
Тихоном отвезен в тот жа Пензенской 
уезд к помещику Михайле Борисову сыну 
Нетисову в деревню Калышлейку. Роспи-
ска явствует на Пензе неразборчиво

Да того ж села в бегах и с бегов пришли
Макар Лаврентьев пятидесяти шести лет, 
Андрей шестидесяти лет, Павел пятиде-
сяти одного Артемьевы дети

Помянутой Макар Лаврентьев отвезен с 
промемориею в Нижегородской уезд не-
разборчиво Алексея Михайлова сына Чер-
каского в село Богородское.
Промемория получена. Выключит.

Семен Михайлов шестидесяти лет. Помянутой Семен в бегах умре.
И з бегов пришли

Федор Лукьянов сорока осми лет.

Савин Федоров тридцати девяти. У Савы новорожденной неразборчиво сын 
Кондратей двух лет.

Да в нынешнем 723м году явились и з не-
разборчиво

Павел семи, Андрей шести лет Савины 
дети.
Осип двадцати пяти, Никита десяти, 
Иван осми лет Семеновы дети.

Помянутой Осип з братьеми по неразбор-
чиво в 719м, 720м и в 721м годех в Пензен-
ском уезде в вотчине Князя Бориса Ива-
нова сына Куракина в селе Михайловском 
не написаны.

Да отзя…ы из бегов и с Пензенского уез-
ду из вотчины Бориса Петровича  

Шеретьева из села Кутлинской слободы  
а в поголовных сказках в 719м году.  

Написаны в оном селе Кутля.
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Тимофей Дементьев пятидесяти пяти.  
У него дети Василей двенадцати, Кон-
дратей десяти, Яков четырех лет. Андрей 
Федоров шестидесяти семи. У него зять 
Алексей Иванов тридцати лет. У него сын 
Кирей одного году.

Иван Филипов девяноста лет слеп. У него 
сын Афонасей сорока лет.

Взятые в прошлом 721м году Пензен-
ского уезду из вотчины князя Сергея 

Борисовича Голицина села Новокрещен 
которыя ..аны по роспискам с Пензы 
неразборчиво которое неразборчиво  

Иваном Валяевым.

Анисим осмидесяти, Никула семидеся-
ти, Евсевей пятидесяти лет Пановы дети. 
У Никулья дети Влас тридцати, Федор 
семи. У Власа сын Осип трех. У Анисима 
пасынок Алексей Федоров тридцати лет, 
у него сын Михайла году. У Евсевья дети 
сын Клементей пяти лет.

Помянутой Анисим з братьеми и з деть-
ми и с пасынком написаны в поголовные 
сказки в 721м году в селе Новокрещ…х.

Итого в вотчине ево графа Гаврилы Ивановича Головкина в селе Лесном 
Авьясе по сказке 719 году было крестьян триста шестьдесят четыре человека 
и с того числа померло двадцать семь, вывозных на прежние жилища в раз-
ные городы и уезды сто девять, бежало и крепостных девять бежало, и не кре-
постных, которых было надлежало отвести неразборчиво тридцати, далее не- 
разборчиво

да сверх неразборчиво сказов новорожденных дв…цать, и пришедших из бегов 
двадцать три души.
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вотчине ево же графа Гаврила Ивановича Головкина в селе Восресенском Лесной 
Вьяс тож по переписи и свидетельству крестьянских дворов, в них мужеска полу 
душ, кои в подушном окладе

№ леты
а имянно

КРЕСТЬЯНЕ
Федот 56
Иван 49
Тимофей Васильевы 46
У Федота дети Никифор 16
Сидор 9
У Ивана дети Петр 16
Осип 8
У Тимофея дети Яков 24

Филип 30
Иван 14
Василей 19
Гаврила 17
Никита Тимофеевы 9

Семен Иванов 74
У него дети Федор 44
Григорей 37
Петр 34
Алексей 27
Тихон 19
У Федора сын Семион 15
У Петра сын Петр 5
У Григорья дети Осип 9
Петр 7

Павел Кандратьев 70
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№ леты
У него дети Василей 24
Иван 19

Иван Семенов 64

Никифор Яковлев 16

Логин Лукьянов 59
У него дети Алексей 11
У Логина брат двоюродной Григорей Иванов 44 бежал

Афонасей Филимонов 24
У Афанасья племянники Василей 24
Осип Петровы 17

Александра Иванов 56
У него дети Аврам 37
Иван 27
Василей 22
Прокофей 12
У Аврама сын Семион 11

Лазарь Андронов 49
У него сын Степан 15

У Кузмы брат двоюродной Никита Терентьев 39
У него дети Афонасей 14
Максим 5

Иван 54
Емельян Анофреевы 53

Федор Иванов 20

У Ивана ж зять Роман Перов 29 взят в 
писщи-

ки

У Семена сын Федор 12
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Андрей Андронов 54
У него сын Василей 20
У Андрея братья двоюродные
Тимофей Кузмин 47
Андрей Меркульев 54

№ леты
У Тимофея сын Алексей 15
У Андрея сын Данила 12

Селиверст 29
Павел Михайловы 9
У Селиверста сын Иван 7
У него братья двоюродные Яков Лаврентьев 24

Макар Григорьев 52
У него дети Сидор 27
Данила 8

Иев Мосеев 69
У него сын Павел 11
У него зять Василей Андреев 37
У него дети Конон 11
Яков 5

Степан 39
Илья 36
Григорей Максимовы 24

Михайла Наумов 71
У него дети Конон 22
Афонасей 17

У Василья сын Степан 7

Иван Титов 59
У него дети Степан 34
Авдей 7

Никита 48
Яким Игнатьевы 44
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У Никиты дети Тимофей 19
Филип 18
Алексей 16
Илья 8
У Екима приимыш Илья Андреев 16 бежал
да брат двоюродной Иван Лаврентьев 37

№ леты
Борис Васильев 54
У него дети Антон 24
Осип 20

Максим Михайлов 29
У него племянник Прокофей Филипов 18

Семен Иванов 49
У него сын Борис 15
да племянники Артемей 19
Матвей Ивановы 13

Иван Еремеев 57
У него дети Наум 27
Никита 10

Филип Кузмин 64
У него дети Нестер 20
Тимофей 13

Яков 20
Кузма Петровы 19
У Якова сын Иван 11 слеп

Борис 51 бежал
Фома Кузмины 39
У Бориса дети Анисим 20 бежал
Иван 16 бежал

Степан Гарасимов 74
У него дети Харитон 31
У Хоритона сын Иван 16
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Данила Тимофеев 27

Иван Лукьянов 59
У него сын Максим 18

Микита Матвеев 74
У него дети Степан 21
Борис 18
Федор 14

Изосим Анофриев 54

№ леты
У него сын Семен 19

Борис Дмитриев 17

Анофрей Тимофеев 68
У него дети Иван 40
Трофим 31
Аверкий 27
Иван 21
У Трофима сын Степан 6

Григорей Васильев 69
У него дети Петр 39
Макар 22
У Макара сын Иван 4
да пасынок Никита Терентьев 6

Федор 42
Семион Федотовы 20
У Федора дети Петр 14
Филип 12
Никита 10

Федор Клементьев 51
У него сын Дмитрей 5

Григорей Гаврилов 52
У него дети Михайла 31
Дмитрей 22
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Степан 14
У Дмитрея сын Александр 5

Дмитрей Борисов 24

Алексей Иванов 61
У него дети Иван 37
Феклист 34
Максим 27
Игнат 20
У Феклиста сын Григорей 6
У Феклиста племянники Максим 19

№ леты
Тимофей Леонтьевы 17

Прокофей Кузмин 74
У него дети Семион 22
Конон 30
Василей 11
Гаврила 10
Борис 5

Мирон Иванов 46
Василей 9

Федор Григорьев 58
У него дети Данила 14
Костентин 11

Иван Моисеев 82
У него Дмитрей 44
Иван 29
У Дмитрея сын Филип 10
У Василья дети Михайла 10
Тимофей 9
У Ивана Мосеева внук Савелей Семенов 6

Василей Михайлов 74
Григорей Павлов 67
У Василья зять Дементей Фролов 47
У Григорья сын Максим 39
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У Дементья сын Дмитрей 7
У них жа брат Нестер Михайлов 59
У него сын Спиридон 17
племянник Трофим Емельянов 37
У него дети Михайла 9
Яков 8

Алексей Никифоров 27 дряхл
У него брат Яков 24

Андрей 64
Павел Артемьевы 51

№ леты
Семен Михайлов 60

Федор Лукьянов 48

Савин Федоров 39

Павел 7
Андрей Савины 6

Осип 27
Никита 10
Иван Семеновы 8

Тимофей Дементьев 55
У него дети Василей 12
Кандрат 10
Яков 4

Андрей Федоров 67
У него зять Алексей Иванов 30
У него сын Кирей 1

Иван Филипов 90 слеп
У него сын Афонасей 40

Никула 70
Евсевей Степановы 50
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У Никулая дети Влас 30
Федор 7
У Анисима пасынок Алексей Федоров 30
У Евсевья сын Клеменитей 5

Кирей Дементьев 80

Иван Иванов 40

Иван Никифоров 33

УМЕРШИЕ
Степан Васильев
Степан Тимофеев
Гаврила Логинов 
Кандратей Афонасьев

№ леты
Федор Иванов 
Иван Иванов
Михайла Романов
У него сын Купреян
Осип Андрей
Кузма Андреянов
Федор Михайлов
Федор Лаврентьев 
Антон Яковлев
Максим Титов
Василей Михайлов
Григорей Иванов 
Никифор Никитин
Дорофей Яковлев
Федор Никитин
Максим Изосимов
Иван Иванов 
Илья Миронов
Федот Иванов

Итого двести тридцать две души, в том числе умерших двад-
цать две, увечных три, беглых пять, взятых в писщики одна 
душа 
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№ леты

У них жа КРЕСТЬЯН НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТИ после ска-
зок 719 году, а в подушной оклад не положены

У Никифора Федотова Степан полу1

У Ивана Александрова Иван 1

У Василья Александрова Федор 1

У Прокофья Александрова Петр 1

У Лазыря Андропова Павел 1

У Василья Михайлова Иван полу1

У Ивана Титова Федор 1

У Тимофея Никитина Петр 1

У Антона Борисова Иван 1

У Якова Петрова Иван полу1

У Фомы Кузмина Василей 2

У Трофима Анофриева Яков 2

У Аверкия Анофриева Петр 1

У Семена Федотова сын Михайла 1

У Федора Федотова Иван 2

У Федора Клементьева Петр 2

Алексей 1

У Михайлы Григорьева Федор 1

У Дмитрея Григорьева Данила полу1

У Феклиста Алексеева Никита 2

У Семена Прокофьева Петр 2

У Нестера Михайлова Семен 2

У Савина Федорова Кандрат 2

Итого двадцать три души
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Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1745 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в I, II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№
ныне по 
сказкам 

лета
Ево ж графа Александра Гавриловича Головкина села Воскресенско-
го Лесной Вьяс тож 

КРЕСТЬЯНЕ

Написанные в прежнею перепись
11210 Иван 71
11211 Тимофей Васильевы 68

У Ивана дети написанные в прежнею перепись
11212 Петр 38
11213 Осип 30

У Тимофея дети написанные в прежнею перепись
11214 Яков 46
11215 Филип 52
11216 Иван 36

У Петра сын после переписи рожденный
11217 Борис 13

У Осипа сын после переписи рожденный
11218 Андрей 2

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Филипа дети после переписи рожденные

11219 Федор 15
11220 Дмитрий 10
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У Ивана дети после переписи рожденные
11221 Афанасий 12
11222 Федор 7
11223 Иван 3
11224 Гаврила полугоду

Написанные в прежнею перепись
11225 Петр 56
11226 Алексей Семеновы 49

У Петра дети написанные в прежнею перепись
11227 Петр 27

после переписи рожденный
11228 Селиверст 10

У Алексея дети после переписи рожденные 
11229 Гаврила 15
11230 Никита 10

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Петра Петрова сын после переписи рожденный

11231 Герасим полугоду

Написанный в прежнею перепись
11232 Семен Федоров 37

У него дети после переписи рожденные
11233 Федот 15
11234 Еким 13
11235 Осип 9
11236 Михайла 5
11237 Семен 2 недель

Написанный в прежнею перепись
11238 Афанасий Филимонов 46

У него дети после переписи рожденные
11239 Прокофий 14
11240 Федот 11

Написанные в прежнею перепись
11241 Аврам 59
11242 Иван 49
11243 Василий 44
11244 Прокофий Александровы 34
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У Аврама сын написанный в прежнею перепись

11245 Семен 33
У него сын после переписи рожденный

11246 Федор 5
У Василия дети после переписи рожденные

11247 Кандратий 16
11248 Афанасий 8

У Прокофия дети после переписи рожденные
11249 Петр 20
11250 Степан 17
11251 Михайла 3

Написанный в прежнею перепись
11252 Никита Терентьев 61

У него дети написанные в прежнею перепись
11253 Афанасий 36
11254 Максим 27

У Афанасия дети после переписи рожденные
11255 Федор 6
11256 Иван 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Максима сын после переписи рожденный

11257 Василий 1

Написанный в прежнею перепись
11258 Андрей Андронов 76

У него сын написанный же в прежнею перепись 
11259 Василий 42

У него сын после переписи рожденный
11260 Игнатий 10

Написанные в прежнею перепись
11261 Селиверст 51
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11262 Павел Михайловы 31
У Селиверста сын написанный в прежнею перепись

11263 Иван 29
У Павла сын после переписи рожденный

11264 Иван 2
У Ивана дети после переписи рожденные

11265 Степан 4
11266 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
11267 Макар Григорьев 74

У него сын написанный в прежнею перепись
11268 Сидор 49

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Сидора сын после переписи рожденный

11269 Василий 1

Написанный в прежнею перепись
11270 Павел Иевлев 33

У него дети после переписи рожденные
11271 Петр 9
11272 Данила 5
11273 Иван 1

Написанный в прежнею перепись
11274 Василий Андреев 59

У него дети написанные в прежнею перепись
11275 Яков 27

после переписи рожденные
11276 Афанасий 19
11277 Семион 15
11278 Тихон 14

Написанные в прежнею перепись
11279 Степан 61
11280 Илья Максимовы 58

Написанный в прежнею перепись
11281 Конон Михайлов 44
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

11282 Филип 15
11283 Сидор 10

Написанные в последнею перепись
11284 Степан 56
11285 Авдей Ивановы 29

Написанный в прежнею перепись
11286 Еким Игнатьев 66

Написанные в прежнею перепись
11287 Тимофей 41
11288 Филип 40
11289 Алексей 38
11290 Илья Никитины 30

У Филипа дети после переписи рожденные
11291 Степан 10
11292 Михайла 5

У Алексея сын после переписи рожденный
11293 Иван 10

У Ильи сын после переписи рожденный
11294 Дмитрий 1

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежней переписи

11295 Борис Васильев 76
У него дети написанные в прежнею перепись

11296 Антон 46
11297 Осип 42

после переписи рожденные
11298 Григорий 5
11299 Акакий 4

У Осипа сын после переписи рожденный
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11300 Михайла 1
У Антона внук после умершего сына его после переписи рожденно-
го Ивана сын

11301 Петр 1

Написанный в прежнею перепись
11302 Максим Михайлов 51

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

11303 Козма полугоду

Написанный в прежнею перепись
11304 Борис Семенов 37

У него дети после переписи рожденные 
11305 Иван 10
11306 Афанасий 2

Написанные в прежнею перепись
11307 Наум 49
11308 Никита Ивановы 32

У Наума дети после переписи рожденные
11309 Яков 20
11310 Данила 17

У Никиты сын после переписи рожденный
11311 Ананья полугоду

Написанный прежнею перепись
11312 Яков Петров 48

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

11313 Борис 15

Написанный в прежнею перепись
11314 Данила Тимофеев 49
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Написанный в прежнею перепись
11315 Иван Лукьянов 81

У него сын написанный в прежнею перепись
11316 Максим 40

У него дети после переписи рожденные
11317 Семион 8
11318 Василий 2
11319 Василий же 1

Написанный в прежнею перепись
11320 Федор Никитин 36

У него дети после переписи рожденные
11321 Гаврила 10

№
ныне по 
сказкам 

лета
11322 Андрей 7
11323 Петр 5
11324 Афанасий 1
11325 Матвей 2 недель

Написанный в прежнею перепись
11326 Семен Изосимов 41

У него сын после переписи рожденный
11327 Петр 4

Написанный в прежнею перепись
11328 Борис Дмитриев 39

У него дети после переписи рожденные
11329 Василий 16
11330 Алексей 11
11331 Петр 1

Написанный прежнею перепись
11332 Иван 62
11333 Трофим 53
11334 Аверьян 49
11335 Иван Анофриевы 43
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У Ивана сын после переписи рожденный

11336 Петр 10
У Аверьяна сын после переписи рожденный

11337 Иван 10
У Ивана меньшаго дети после переписи рожденные

11338 Спиридон 16
11339 Никита 4
11340 Василий 2
11341 Иван 3 недель

Написанный в прежнею переписи
11342 Макар Григорьев 44

У него дети написанные в прежнею перепись
11343 Иван 26

после переписи рожденный
11344 Иван же 15

У Ивана большаго сын после переписи рожденный
11345 Симеон 3

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

11346 Федор 64
11347 Симеон Федотовы 42

У Федора дети написанные в прежнею перепись
11348 Петр 36
11349 Филип 34

после переписи рожденный
11350 Андрей 18

У Семена дети после переписи рожденные
11351 Иван 19
11352 Григорий 15
11353 Алексей 5

У Петра сын после переписи рожденный
11354 Данила 5
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У Филипа дети после переписи рожденные
11355 Иван 7
11356 Михайла 1

Написанный в прежнею перепись
11357 Федор Клементьев 73

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети написанные в прежнею перепись

11358 Дмитрий 27
после переписи рожденный

11359 Трофим 20
У Трофима сын 

11360 Василий полугоду

Написанный в прежнею перепись
11361 Михайла Григорьев 53

У него дети после переписи рожденные
11362 Иван 7
11363 Матвей 4

Написанный в прежнею перепись
11364 Степан Григорьев 36

У него дети после переписи рожденные
11365 Иван 17
11366 Илья 9
11367 Козма 6
11368 Федор 3

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

11369 Максим 49
11370 Игнатий Алексеевы 42

У Максима дети после переписи рожденные
11371 Дмитрий 12
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11372 Иван 10
11373 Федор 3

У Игнатия дети после переписи рожденные
11374 Петр 9
11375 Дмитрий 6
11376 Афанасий 5

Написанный в прежнею перепись
11377 Григорий Феклистов 28

Написанные в прежнею перепись
11378 Семен 44
11379 Василий Прокофьевы 33

У Семена дети после переписи рожденные
11380 Петр 20
11381 Иван 7

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Василия сын после переписи рожденный

11382 Александр 7
У Петра сын

11383 Александр полугоду

Написанный в прежнею перепись
11384 Мирон Иванов 68

У него сын после переписи рожденный
11385 Иван 4

Написанный в прежнею перепись
11386 Федор Григорьев 72

У него сын написанный в прежнею перепись
11387 Константин 33

Написанный в прежнею перепись
11388 Иван Иванов 51

У него дети написанные в прежнею перепись
11389 Михайла 33
11390 Тимофей 31
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№
ныне по 
сказкам 

лета
после переписи рожденный

11391 Симеон 15
У Тимофея сын после переписи рожденный

11392 Леонтий 3 недель

Написанный в прежнею перепись
11393 Дементий Фролов 69

У него дети после переписи рожденные
11394 Иван 7
11395 Михайло 4
11396 Иван полугоду

Написанный в прежнею перепись
11397 Максим Григорьев 61

У него дети после переписи рожденные
11398 Михайло 20
11399 Иван 16

Написанный в прежнею перепись 
11400 Спиридон Нестеров 39

У него сын после переписи рожденный
11401 Матвей 2

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

11402 Трофим Емельянов 59
У него дети написанные в прежнею перепись

11403 Михайло 31
11404 Яков 30

У Михайлы дети после переписи рожденные
11405 Иван 4
11406 Фрол 2

У Якова сын после переписи рожденный
11407 Степан 3
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Написанный в прежнею перепись
11408 Яков Никифоров 46

У него дети после переписи рожденные
11409 Иван 10
11410 Матвей 7

Написанный в прежнею перепись
11411 Савин Федоров 61

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

11412 Василий 18

Написанные в прежнею перепись 
11413 Осип 47
11414 Иван Семеновы 30

Написанные в прежнею перепись
11415 Василий 34
11416 Кондратий Тимофеевы 32

У Кондратия сын после переписи рожденный
11417 Максим 7

Написанный в прежнею перепись 
11418 Кирей Алексеев 23

Написанные в прежнею перепись
11419 Влас 52
11420 Федор Николаевы 29

У Власа дети после переписи рожденные
11421 Осип 20
11422 Козма 15
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№
ныне по 
сказкам 

лета
11423 У Осипа сын Иван полугоду

У Федора сын после переписи рожденный
11424 Андрей 8

Написанный в прежнею перепись
11425 Алексей Федоров 52

У него сын после переписи рожденный
11426 Тимофей 12

Умершего написанного в прежнею перепись Тихона Семенова дети 
после переписи рожденные

11427 Иван 20
11428 Игнатий 16
11429 Прокофий 13

Умершего написанного в прежнею перепись Василия Петрова сын 
после переписи рожденный

11430 Иван 17

Умершего написанного в прежнею перепись Емельяна Анофриева 
сына его 

№
ныне по 
сказкам 

лета
отданного в рекруты рожденного после переписи Ивана сын

11431 Еким 3 недель

Умершего написанного в прежнею перепись Федора Иванова сын 
после переписи рожденный

11432 Семион 10

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Титова дети по-
сле переписи рожденные

11433 Федот 20
11434 Петр 17
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Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Аристова сын 
после переписи рожденный

11435 Семен 20

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Артемия 
Иванова сын после переписи рожденный

11436 Спиридон 10

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Степана Никитина 
сын после переписи рожденный

11437 Осип 10

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Григорьева 
дети после переписи рожденные

11438 Гаврила 12
11439 Аврам 9
11440 Яков 7

Умершего написанного в прежнею перепись Дмитрия Григорьева 
дети после переписи рожденные

11441 Данила 20
11442 Михайла 15

Умершего написанного в прежнею перепись Феоктиста Алексеева 
сын после переписи рожденный

11443 Никита 20

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Филипа Дмитриева 
сын после переписи рожденный

11444 Афанасий 12

Умершего написанного в прежнею перепись Нестера Михайлова 
сын после переписи рожденный

11445 Семион 20
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Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Якова Ти-
мофеева сын после переписи рожденный

11446 Петр 8

Умершего написанного в прежнею перепись Алексея Иванова сын 
после переписи рожденный

11447 Петр 20

ПЕРЕШЕДШИЕ ИЗ ВОТЧИН ОНОГО Ж ГРАФА ГОЛОВКИНА 
написанные в прежнею перепись в оных вотчинах 

№
ныне по 
сказкам 

лета
Пензенского уезду села Вазерок

Написанный в прежнею перепись
11448 Леонтий Федоров 26

Из села Козмодемьянского Большой Вьяс тож

Написанный в прежнею перепись 
11449 Ермолай Трифонов 41

У него дети после переписи рожденные 
11450 Григорий 6
11451 Никита 4

Из села Знаменского Напольный Вьяс тож

Написанный в прежнею перепись
11452 Кирей Елизаров 86

Рузкого уезду из деревни Вертошино

Написанный в прежнею перепись
11453 Иван Степанов 45

У него дети после переписи рожденные
11454 Дмитрий 8
11455 Николай полугоду
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Саранского уезду Завального стану из села Белого Ключа

Написанный в прежнею перепись за помещиком Никитою Хитро-
вым

11456 Иван Анисимов 38

Умершего написанного в прежнею перепись в оном же селе Белом 
Ключе Екима Васильева дети после переписи рожденные

11457 Иван 13
11458 Василий 12

Умершего написанного в прежнею перепись Михаила Савельева 
сын после переписи рожденный

11459 Дмитрий 19

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ БЕГОВ написанные  
в прежнею перепись в Пензенском уезде в деревне Ермоловке  

за капитаном Леонтьем Петровым сыном Ермоловым

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись 

11460 Федор Лукьянов 67
У него дети написанные в прежнею перепись

11461 Константин 32
11462 Борис 29

У Константина сын после переписи рожденный 
11463 Герасим полугоду

У Бориса сын после переписи рожденный
11464 Федор полугоду

Написанные в прежнею перепись
11465 Никита 29
11466 Петр Михайловы 27



366

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У Никиты дети после переписи рожденные
11467 Илья 6
11468 Федор 3
11469 Андрей полугоду

У Петра сын после переписи рожденный
11470 Макар полугоду

Написанный в прежнею перепись
11471 Спиридон Алексеев 57

У него дети после переписи рожденные
11472 Андрей 16

№
ныне по 
сказкам 

лета
11473 Никифор 15

У него племянник написанный в прежнею перепись
11474 Степан Мартынов 27

Написанный в прежнею перепись 
11475 Прокофий Тимофеев 53

У него дети после переписи рожденные
11476 Иван 15
11477 Сергей 10

Умершего написанного в прежнею перепись Михайлы Лукьянова 
сын после переписи рожденный

11478 Осип 21

Умершего написанного в прежнею перепись Карпа Лукьянова сын 
после переписи рожденный 

11479 Афанасий 20
У него дети

11480 Алексей 3
11481 Кирей полугоду

Возвращенные из бегов написанные в прежнею перепись  
в Арзамаском уезде в селе Никольском Луза  

тож за помещиком князем Иваном
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Васильевым сыном Троекуровым

Написанный в прежнею перепись 
11482 Михайла Прокофьев 35

У него сын после переписи рожденный
11483 Гаврила 8

Написанный в прежнею перепись 
11484 Никифор Емельянов 50

У него дети после переписи рожденные 
11485 Иван 13
11486 Семион 3
11487 Василий полугоду

В прежнею перепись прописанные 
11488 Карп Семенов 60

У него сын после переписи рожденный
11489 Леонтий 20

У него ж Карпа зять 
11490 Еким Федоров 30

ЯВШИЯСЯ1 ИЗ БЕГОВ написанные в прежнею перепись

№
ныне по 
сказкам 

лета
в селе Лесной Вьяс

11491 Петр Григорьев 33

Написанный в прежнею перепись
11492 Никита Семенов 35

Написанный в прежнею перепись
11493 Михайла Клеменов 51

1 Так в подлиннике, очевидно, явившиеся.
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У него сын после переписи рожденный
11494 Степан 12

Итого в селе Воскресенском Лесной Вьяс тож двести восемьдесят 
пять душ

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Его графа Александра Гавриловича Головкина села Воскре-
сенского Лесной Вьяс тож из написанных в прежнею пере-
пись за выше предписанным же графом Гаврилою Иванови-
чем Головкиным

№
по  

прежней 
переписи 

лета
КРЕСТЬЯН ПОМЕРЛО

6233 Степан Васильев 44 в 721м
6234 Степан Тимофеев 6 в 720м
6235 Гаврила Логинов 10 в 722м
6236 Кандратей Афанасьев 6 в 721м
6237 Федор Иванов 44 в 722м
6238 Иван Иванов 27 в 720м
6239 Михайла Романов 5 в 721м
6240 Купреян Козмин 39 в 720м
6241 Осип Андреев 17 в 722м
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6242 Козма Андреев 9 в 720м
6243 Федор Андреев 17 в 721м
6244 Федор Лаврентьев 16 в 722м
6245 Антон Яковлев 5 в 721м
6246 Максим Титов 74 в 722м
6247 Василей Михайлов 27 в 720м
6248 Григорей Иванов 9 в 722м
6249 Никифор Никитин 5 в 720м
6250 Дорофей Яковлев 6 в 721м
6251 Федор Никитин 11 в 720м

№
по  

прежней 
переписи 

лета

6252 Максим Изосимов 4 в 721м
6253 Иван Иванов 4 в 722м
6254 Илья Миронов 11 в 721м
6255 Федор Иванов 34 в 722м
6256 Федот Васильев 56 в 726м
6257 У него сын Сидор 9 в 726м
6258 Гаврила Тимофеев 17 в 736м
6259 Семен Иванов 74 в 734м
6260 У него сын Федор 44 в 741м
6261 Тихон Семенов 19 в 734м
6262 Осип Григорьев 9 в 724м
6263 Павел Кондратьев 70 в 724м
6264 У него дети Василей 24 в 725м
6265 Иван 19 в 724м
6266 Иван Семенов 64 в 738м
6267 Никифор Яковлев 16 в 724м
6268 Григорей Иванов 44 в 729м
6269 Василей Петров 24 в 738м
6270 Александр Иванов 56 в 740м
6271 Лазарь Андронов 49 в 737м
6272 У него сын Степан 15 в 737м
6273 Иван 54 в 739м
6274 Емельян Анофриевы 53 в 743м
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
6275 Федор Иванов 20 в 737м
6276 Тимофей Козмин 47 в 729м
6277 Иев Мосеев 69 в 742м
6278 Михайла Наумов 71 в 734м
6279 Степан Васильев 1 в 730м
6280 Иван Титов 59 в 734м
6281 Никита Игнатьев 48 в 744м
6282 Иван Аристов 37 в 734м
6283 Семен Иванов 49 в 739м
6284 Иван Еремеев 57 в 727м
6285 Степан Герасимов 74 в 729м
6286 У него сын Харитон 31 в 743м
6287 У него сын Иван 16 в 737м
6288 Никита Матвеев 74 в 738м
6289 У него дети Степан 21 в 737м
6290 Борис 18 в 734м
6291 Изосим Анофриев 54 в 733м
6292 Анофрей Тимофеев 69 в 726м
6293 Степан Трофимов 6 в 724м
6294 Григорей Васильев 69 в 738м
6295 У него сын Петр 39 в 743м
6296 Никита Федоров 10 в 720м
6297 Григорей Гаврилов 52 в 733м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
6298 У него сын Дмитрей 22 в 730м
6299 У Дмитрея сын Александр 5 в 731м
6300 Дмитрей Борисов 24 в 724м
6301 Алексей Иванов 61 в 736м
6302 У него дети Иван 37 в 737м
6304 Прокофей Козмин 34 в 728м
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6305 Василей Миронов 74 в 728м
6306 Данила Федоров 9 в 728м
6307 Иван Мосеев 14 в 738м
6308 У него сын Дмитрей 82 в 735м
6309 У Дмитрея сын Филип 44 в 737м
6310 Савелей Семенов 6 в 736м
6311 Василей Михайлов 74 в 730м
6312 Григорей Павлов 67 в 735м
6313 Нестер Михайлов 59 в 730м
6314 Алексей Никифоров 27 в 724м
6315 Андрей 64 в 728м
6316 Павел Артемьевы 51 в 729м
6317 Семен Михайлов 60 в 724м
6318 Федор Лукьянов 48 в 724м
6319 Павел 7 в 725м
6320 Андрей Савины 6 в 725м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
6321 Тимофей Дементьев 55 в 734м
6322 Андрей Федоров 67 в 726м
6323 Алексей Иванов 30 в 734м
6324 Иван Филипов 90 в 730м
6325 Николай 70 в 740м
6326 Евсевей Степановы 50 в 726м
6327 Кирей Дементьев 80 в 724м
6328 Иван Иванов 40 в 725м
6329 Иван Никифоров 33 в 726м
6330 Андрей Меркульев 54
6331 У него сын Данила 12
6332 Яков Лаврентьев 24
6333 Филип Козмин 64 в 727м
6334 У него сын Тимофей 13
6335 Козма Петров 19 в 730м

ОТДАНО В РЕКРУТЫ
6336 Никита Тимофеев 9 в 732м
6337 Осип Петров 17 в 737м
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6338 Роман Петров 29
6339 Федор Емельянов 12 в 737м
6340 Данила Макаров 8 в 733м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
6341 Конон Васильев 11 в 731м
6342 Афанасей Михайлов 17 в 726м
6343 Илья Андреев 16 в 731м
6344 Артемей Иванов 19 в 737м
6345 Гаврила Прокофьев 10 в 733м
6346 Дмитрей Дементьев 7 в 743м
6347 Яков Тимофеев 4 в 739м
6348 Клементей Евсевьев 5

ПРОПАЛИ БЕЗВЕСТНО
6349 Григорей Степанов 37 в 738м
6350 У него сын Петр 7 в 738м
6351 Алексей Тимофеев 15 в 725м
6352 Матвей Иванов 13 в 724м
6353 Иван 11 в 725м
6354 Борис 51
6355 Фома Козмины 39
6356 У Бориса дети Анисим 20 в 725м
6357 Иван 16
6358 Тимофей Леонтьев 17 в 725м
6359 Никита Семенов 10 в 726м

СОБОЮ ПЕРЕШЛИ в Пензенской уезд в бывшую вотчину

№
по  

прежней 
переписи 

лета
неразборчиво графа Гаврила Ивановича сына Головкина в 
село Покурлей

6360 Никифор Федотов 16 в 726м
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6361 Василей Тимофеев 19 в 734м
6362 Борис Прокофьев 5 в 733м

В село Знаменское Напольной Вьяс тож
6363 Логин Лукьянов 59 в 730м
6364 У него сын Алексей 11
6365 Григорей Максимов 24 в 730м
6366 Максим Леонтьев 19 в 724м
6367 Конон Прокофьев 30 в 728м

В село Кузмодемьянское Большой Вьяс тож
6368 Прокофей Липов 18 в 726м
6369 Никита Терентьев 6 в 729м

В село Вазерки
6370 Афанасей Иванов 40 в 730м

№
по преж-
ней пере-
писи лета

В деревню Давыдовку
6371 Нестер Филипов 20 в 727м

Итого в селе Лесной Вьяс сто тридцать девять душ

№ В набор 746 году лета
Села Воскресенского Лесной Вьяс  

тож ево ж графа Головкина

Написанного в прежнею перепись Конона Михайлова сын 
после переписи рожденной

158 Федот Кононов 20
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Написанного в прежнею перепись в селе Напольном Вьясе 
[Напольного Вьяса]1 Семена Панкратова сын после перепи-
си рожденной

159 Андрей Семенов 17

***

№ В набор 747 году лета
Села Воскресенского Лесной Вьяс тож ево ж графа Голов-
кина умершаго написанного в прежнею перепись Емельяна 
Анофреева сын после переписи рожденной 

865 Иван Емельянов 20

№ В набор 747 году лета
Умершего написанного в прежнею перепись Дмитрея Ива-
нова сын после переписи рожденной 

866 Пимон Дмитриев 20

1762 году августа дня вотчины действительного тайного советника и разных 
орденов кавалера, чрезвычайного полномочного посла и министра, графа Алек-
сандра Гавриловича Головина жены его вдовствующей графини Екатерины Ива-
новны Головиной Пензенского уезда Шукшинского стану села Воскресенского 
Лесной Вьяс тож староста Василий Андреев по силе публикованного в нынешнем 
1762 году генваря 25 дня правительствующего сената указу с ведома госпожи сво-
ей дал сию сказку о положенных в ниже писанном госпожи моей селе пополнение 
1747 году ревизии в подушном окладе и из того числа разными случаями выбыло 
и после того вновь рожденных объявляю по самой истине без всякой утайки, а 
буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен, буду положенного по указом тяж-
кого штрафа без всякого милосердия.

1 Так в подлиннике.
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а именно 
Пензенского уезду Шукшинского стану  

в селе Воскресенском Лесной Вьяс тож написан-
ные в бывшую последнею ревизию за мужем  

госпожи моей Александром Гавриловичем  
Головкиным
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Иван вдов 71 умре  
в 757 году

Тимофей вдов Васильевы дети 68 умре  
в 750 году

У Ивана дети написанные в бывшею последнею ре-
визию
Петр вдов 38 55
Осип 30 47
У Петра сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Борис 13 30
У него жена Марфа Иванова тридцати одного году 
старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Василий полугоду

дочь девка
Анна десяти лет
У Осипа жена Аграфена Иванова сорока шести лет 
старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Андрей холост 2 19
рожденные после ревизии
Остафий холост 15
Михайла 6
дочь девка
Авдотья осмнадцати лет
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У Тимофея дети написанные в последнею ревизию
Яков вдов 46 63
Филип вдов 52 умре  

в 761 году
Иван 36 53
У Якова дети рожденные после ревизии
Василий 8
Афанасий 5
дочь девка
Прасковья десяти лет
У него свояченица девка Марья Логинова шестиде-
сяти старинная того села

У Филипа дети написанные в последнею ревизию
Федор 15 умре  

в 760 году
Дмитрий 10 умре  

в 746 году
У Федора жена Марья Федорова дочь тридцати лет 
старинная того села
У них дочери девки
Ульяна 16
Евдокия двенадцати
Агафья пяти лет
У Ивана жена Анна Васильева пятидесяти двух лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 12 27
Федор 7 24
Иван 3 20
Гаврила полугоду 18
дочь девка
Евдокия четырнадцати лет
У Афанасия жена Федосья Петрова двадцати девяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Николай 13
дочь девка
Екатерина четырнадцати лет
У Федора жена Устинья Васильева двадцати осми 
лет старинная того села
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У них дочери
Прасковья семи
Прасковья двух
У Ивана жена Анна Ильина двадцати шести лет ста-
ринная того села
У Гаврилы жена Василиса Дмитриева двадцати лет 
старинная того села

Петр 56 73
Алексей вдов Семеновы дети 49 умре  

в 757 году
У Петра жена Екатерина Тимофеева семидесяти лет 
старинная того села
У них написанные в последнею ревизию дети
Петр 27 умре  

в 755 году
Селиверст 10 27
У Петра жена Марфа Иванова сорока пяти лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Герасим полугоду умре  

в 746 году
рожденный после ревизии

Данила 13
дочери девки
Степанида двадцати
Екатерина тринадцати
Анисья девяти лет
У Селиверста жена Татьяна Иванова тридцати лет 
старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Алексей 5
Иван 2
У Алексея дети написанные в бывшею ревизию
Гаврила 15 32
Никита 10 27
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У Гаврилы жена Салманида Семенова тридцати од-
ного году старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 10
Александр 3
дочь девка
Марья семи лет
У Никиты жена Прасковья Никитина тридцати пяти 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 2
дочь девка
Матрена осми лет

Семион Федоров 37 54
У него жена Аксинья Алексеева пятидесяти пяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею ревизию

Федот 15 отдан  
в рекруты  
в 749 году

Еким 13 30
Осип 9 26
Михайла 5 22
Симион холост двух 

недель
17

дочь девка
Агафья осмнадцати лет
У Федота жена Хавронья Наумова тридцати лет ста-
ринная того села
У Екима жена Федосья Иванова двадцати лет ста-
ринная того села
У Осипа жена Анна Семионова тридцати лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Николай 7
дочь девка
Екатерина четырех лет
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У Михайлы жена Ирина Дмитриевна двадцати осми 
лет старинная того села

Афанасий Филимонов вдов 46 умре  
в 757 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Прокофей 14 31
Федот 11 28

У Прокофея Федосья Федоровна тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Никита 10
дочери девки
Агафья четырнадцати
Анна двенадцати
Евдокия пяти лет
У Федота жена Агафья Никифорова двадцати пяти 
лет старинная того села
У них дочь
Екатерина двух лет

Аврам вдов 59 умре  
в 758 году

Иван вдов 49 66
Василий 44 умре  

в 747 году
Прокофей вдов Александровы дети 34 51
У Аврама сын написанный в последнюю ревизию
Семен 33 умре  

в 760 году
У него жена Аграфена Лаврентьева пятидесяти лет 
старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Федор 5 22
дочь девка
Ирина двенадцати лет
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У Федора жена Татьяна Иванова двадцати пяти лет 
старинная того села
У Василия жена Устинья Алексеева неразборчиво лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Кондратий 16 33
Афанасий 8 25
У Кондратия жена Акулина Яковлева тридцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 12
Степан 10
Антон 6
дочь девка
Елена двадцати лет
У Афанасия жена Василиса Федорова тридцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Данила 6
Герасим 3
дочь девка
Агафья четырех лет
У Прокофия дети написанные в последнею ревизию

Петр вдов 20 умре  
в 752 году

Степан 17 34
Михайла 3 умре  

в 750 году
У Петра сын рожденный после ревизии
Ананья холост 16
У Степана жена Марфа Васильева тридцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 10
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Конан 8
дочери девки
Настасья осмнадцати
Авдотья десяти
Екатерина осми
Евдокия четырех лет
Пелагея полугоду

Никита Терентьев вдов 61 78
У него дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 36 53
Максим 27 44
У Афанасия жена Прасковья Александрова пятиде-
сяти двух лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию

Федор 6 умре  
в 746 году

Иван 4 21
дочь девка
Евдокия десяти лет
У Ивана жена Елена Алексеева тридцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Аким 7
Герасим 5
Андреян 2
Иван полугоду
У Максима жена Татьяна Иванова сорока осми лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 1 умре  

в 750 году
дочери девки
Прасковья двадцати
Анна осми
Агафья четырех лет
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Андрей Андронов вдов 76 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Василий 42 59

У него жена Аксинья Федорова пятидесяти осми лет 
старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Игнатий 10 27
дочь девка
Агафья десяти лет
У Игнатия жена Анна Иванова двадцати шести лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Григорий 6
Дмитрий 4

Селиверст вдов 51 умре  
в 762 году

Павел Михайловы дети 31 48
У Селиверста сын написанный в последнею ревизию
Иван 29 46
У него жена Анна Мартынова сорока пяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 4 21
Иван 2 19
рожденные после ревизии
Василий 5
дочь девка

Екатерина девяти лет
У Степана жена Евдокия Алексеева двадцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 3
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У Ивана Иванова жена Прасковья Осипова осмнад-
цати лет старинная того села
У Павла Михайлова жена Екатерина Алексеева соро-
ка пяти лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 2 19
рожденные после ревизии
Николай 14
Иван же 10
Степан 3
дочери девки
Марья пятнадцати
Устинья десяти
Прасковья пяти лет
У Ивана Павлова жена Агафья Петрова двадцати лет 
старинная того села

Макар Григорьев вдов 74 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию

Сидор вдов 49 умре  
в 746 году

У Сидора сын написанный в последнею ревизию
Василий 1 18
У него Сидора свойственница девка Евдокия Тихо-
нова пятидесяти лет старинная того села

Павел Иевлев 33 умре  
в 762 году

У него жена Настасья Ананина пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 9 26
Данила 5 отдан  

в рекруты  
в 758 году

Иван 1 18
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дочери девки
Лисафья пятнадцати
Евдокия пяти лет
Марфа одного году
У Петра жена Наталья Иванова двадцати пяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Герасим 4
дочери девки
Марья шести
Марина году

У Данилы жена Василиса Евсеева двадцати трех лет 
старинная того села
у них дочь
Анна пяти лет
У Ивана Павлова жена Евдокия Федорова двадцати 
лет старинная того села

Василий Андреев вдов 59 умре  
в 746 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Яков вдов 27 умре  

в 745 году
Афанасий 19 36
Семион 15 32
Тихон 14 отдан  

в рекруты  
в 754 году

У Афанасия жена Домна Федорова тридцати двух 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Сергей 3
У Семиона Васильева жена Прасковья Иванова три-
дцати лет старинная того села
У них дочери
Матрена десяти
Евдокия шести
Марья двух лет
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Степан вдов 61 умре  
в 752 году

Илья вдов Максимовы дети 58 умре  
в 758 году

Конон Михайлов вдов 44 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Филип 15 умре  

в 752 году
Сидор 10 умре  

в 761 году
рожденный после ревизии
Леонтий 15

Степан вдов 56 73
Авдей Ивановы дети 29 46
У Авдея жена Анна Михайлова сорока пяти лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Александр 10
Иван 7
Дмитрий 4
дочери девки
Агафья двенадцати
Арина двух лет

Еким Игнатьев 66 умре  
в 750 году

Тимофей вдов 41 умре  
в 752 году

Филип 40 57
Алексей 38 55
Илья Никитины дети 30 47
У Филипа жена Евдокия Федотова пятидесяти пяти 
лет старинная того села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 10 отдан  

в рекруты  
в 758 году

Михайла 5 22
рожденные после ревизии
Анисим 14
Аким 7
дочери девки
Акулина двадцати лет
Анна году
У Степана жена Евдокия Алексеева сорока пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 7
Прокофий 7 недель
У Михайлы Филипова жена Прасковья Осипова 
двадцати пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Евдоким 2
Павел 1
У Алексея Никитина жена Василиса Естифеева со-
рока пяти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 10 27
дочери девки
Анна пятнадцати
Стефанида тринадцати
Агафья двух лет

У Ивана Алексеева жена Фекла Тимофеева тридцати 
лет старинная того села
У них дочь девка
Ирина осми лет
У Ильи Никитина жена Федосья Артемьева сорока 
шести лет старинная того села
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У них сын написанный в последнею ревизию
Дмитрий 1 18
рожденный после ревизии
Тихон 12
дочь девка
Федосья осмнадцати лет
У Дмитрия Ильина жена Наталья Павлова двадцати 
лет старинная того села

Борис Васильев 76 умре  
в 747 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Антон вдов 46 умре  

в 735 году1

Осип 42 59
У Антона дети написанные в последнею ревизию
Григорий 5 отдан  

в рекруты  
в 758 году

Акакий 4 21
У Осипа Борисова сын написанный в последнею ре-
визию
Михайла 1 18

У Акакия Антонова жена Хавронья Борисова двад-
цати пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Герасим 3
Сергей 1
У Антона Борисова внук написанный в последнею 
ревизию
Петр Иванов 1 18
У него жена Ирина Михайлова двадцати лет старин-
ная того села

Максим Михайлов 51 умре  
в 759 году

1 В подлиннике описка в дате, т. к. если Антон Борисов умер до II ревизской сказки, то  
в III ревизской сказке он не должен быть показан.
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У него жена Василиса Савинова шестидесяти лет 
старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Козма холост полугоду 18
дочь девка
Прасковья двадцати лет

Борис Семенов 37 умре  
в 756 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Иван 10 27
Афанасий холост 2 19
У Ивана жена Агафья Иванова тридцати лет старин-
ная того села
У них дочери девки
Дарья четырех
Лукерья двух лет

Наум вдов 49 66
Никита Ивановы дети 32 49
У Наума дети написанные в последнею ревизию
Яков вдов 20 умре  

в 759 году
Данила 17 отдан  

в рекруты  
в 749 году

У Якова дочь девка
Елена осми лет
У Данилы жена Евдокия Ермолаева тридцати лет 
старинная того села
У них сын рожденные после ревизии
Михайла 14
У Никиты Иванова жена Марья Прокофьева сорока 
осми лет
У них сын написанный в последнею ревизию
Ананья полугоду 17 с полу
У него жена Марья Прокофьева двадцати лет ста-
ринная того села
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Яков Петров вдов 48 умре  
в 758 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Борис вдов 15 умре  

в 7… году
У него дочь девка
Агрипина пятнадцати лет

Данила Тимофеев вдов 49 66

Иван Лукьянов вдов 81 умре  
в 751 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Максим 40 57
У него жена Домна Фролова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У него Максима дети написанные в прежнею реви-
зию
Симион 8 умре  

в 751 году
Василий 2 19
Василий же 1 18
У большаго Василия жена Агафья Иванова двадцати 
трех лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Алексей 1
У меньшаго Василия жена Федора Васильева двадца-
ти лет старинная того села

Федор Никитин 36 53
У него жена Салманида Алексеева шестидесяти лет 
старинная того села
У него дети написанные в последнею ревизию
Гаврила 10 27
Андрей 7 24
Петр 5 отдан  

в рекруты  
в 754 году

Афанасий холост 1 18
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Матвей двух 
недель

умре  
в 745 году

рожденные после ревизии
Яков холост 15
Иван 12
У Гаврилы жена Евдокия Федотова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 4
дочери девки
Фекла семи
Варвара двух лет
Анна одного году
У Андрея жена Устинья Тимофеева двадцати трех 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Макей полугоду

Семен Изосимов 41 умре  
в 755 году

У него жена Дарья Иванова шестидесяти осми лет 
старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Петр 4 умре  

в 756 году

Борис Дмитриев 39 умре  
в 755 году

У него жена Марья Семенова шестидесяти лет ста-
ринная того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 16 33
Алексей 11 28
Петр 1 умре  

в 746 году
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дочь девка
Прасковья двадцати лет
У Василия жена Марья Иванова тридцати шести лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Матвей 10
дочь девка
Анисья четырнадцати лет
У Алексея жена Евдокия Аврамова тридцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 4
дочь девка
Евдокия шести лет 

Иван 62 умре  
в 753 году

Трофим 53 70
Аверьян 49 умре  

в 755 году
Иван Анофриевы дети 43 60
У большаго Ивана Анофриева жена Евдокия Мосее-
ва семидесяти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию

Петр 10 27
У него жена Варвара Яковлева двадцати шести лет 
старинная того села
У них дочь девка
Софья двух лет
У Трофима Анофриева жена Прасковья Агафонова 
шестидесяти осми лет старинная того села
У Аверьяна Анофриева сын написанный в последнею 
ревизию
Иван 10 27
У него жена Марфа Киреева двадцати шести лет ста-
ринная того села 
У них сын рожденный после ревизии
Михайла  7
дочери девки
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Афимья девяти
Агафья шести
Домна четырех лет
У меньшаго Ивана Анофриева жена Федора Петрова 
пятидесяти пяти лет старинная того села 
У них дети написанный в последнею ревизию
Спиридон 16 отдан  

в рекруты  
в 754 году

Никита 4 21
Василий 2 19

Иван 3 недель 17
рожденные после ревизии
Егор 13
Федор 4
дочери девки
Настасья двенадцати
Настасья же десяти лет
У Никиты Иванова жена Домна Кононова двадцати 
пяти лет старинная того села

Макар Григорьев 44 умре  
в 755 году

У него жена Матрена Власова пятидесяти девяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 26 43
Иван же 15 32
рожденный после ревизии
Дмитрий 7
дочери девки
Ефросинья двенадцати
Агафья осми лет
У большаго Ивана Макарова жена Ульяна Федорова 
сорока пяти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
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Семион холост 3 20
рожденные после ревизии
Илья холост 15
У меньшаго Ивана Макарова жена Евдокия Давыдо-
ва тридцати осми лет старинная того села

Федор вдов 64 81
Семион Федотовы дети 42 59
У Федора дети написанные в последнею ревизию
Петр 36 53
Филип 34 51
Андрей 18 35
дочь девка
Стефанида тридцати пяти лет
У Петра Федорова сын написанный в последнею ре-
визию
Данила 5 22
дочери девки
Матрена двадцати
Устинья шестнадцати лет
У Данилы Петрова жена Ирина Алексеева двадцати 
трех лет старинная того села
У них дочери девки
Марья трех лет
Евдокия одного году

У Филипа Федорова жена Ненила Иванова пятиде-
сяти лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 7 24
Михайла 1 18
рожденные после ревизии
Николай 14
дочери девки
Агафья двадцати пяти
Анна десяти лет
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У Ивана Филипова жена Прасковья Тимофеева 
двадцати трех лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 5
дочь девка
Фекла полугоду
У Михайлы Филипова жена Ирина Иванова двадцати 
пяти лет взята со стороны на вывод1 Саранского уез-
ду вотчины господина Хомутова села Белаго Ключа  
с выводным письмом
У них сын рожденный после ревизии
Степан 3
дочь девка
Настасья полугоду
У Андрея Федорова жена Аксинья 

Яковлева тридцати пяти лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Илья 9
дочери девки
Акулина пятнадцати
Татьяна двенадцати
Екатерина десяти лет
Евдокия пяти
Прасковья трех лет
У Семиона Федотова жена Ирина Анофриева шести-
десяти лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 19 36
Григорий 15 32
Алексей 5 22
У Ивана Семионова жена Матрена Матвеева тридца-
ти пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Яков 3

1 Означает взятие невесты из чужой деревни. Вывод невесты практиковался вплоть до отме-
ны крепостного права, осуществлялся за плату ее прежнему владельцу и оформлялся выводным 
письмом, указывающим договорившиеся стороны, размер платы за невесту (выводные деньги)  
и факт ее выплаты, размер государственной пошлины, отсутствие обременений невесты права-
ми третьих лиц (залог, продажа и т.п.), а также отказ прежнего владельца от прав в отношении 
переданной невесты.
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Иван 1
дочери девки
Екатерина пятнадцати
Марья тринадцати
Евдокия десяти лет

У Григория Семионова жена Матрена Макарова три-
дцати пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Максим 7
Сергей 6
Яков 2
дочери девки
Лукерья двух лет
Елена трех недель
У Алексея Семенова жена Анисья Никитина двадца-
ти шести лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 8
дочь девка
Евдокия полугоду

Федор Клементьев вдов 73 умре  
в 759 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 27 умре  

в 748 году
Трофим вдов 20 умре  

в 755 году
У Трофима сын написанный в последнею ревизию и 
переведен собою в тот же Пензенский уезд в вотчину 
ее сиятельства в село Напольный вьяс
Василий полугоду

Михайла Григорьев 53 умре  
в 747 году
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У него жена Агафья Иванова пятидесяти лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 7 24
Матвей 4 21
дочь девка
Афимья осмнадцати лет
У Ивана жена Прасковья Васильева двадцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 6
дочь девка
Василиса четырех лет
У Матвея жена Макрида Михайлова двадцати пяти 
лет старинная того села

Степан Григорьев 36 53
У него жена Матрена Тимофеева пятидесяти двух 
лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 17 34
Илья 9 умре  

в 761 году
Козма 6 23
Федор 3 отдан  

в рекруты  
в 756 году

рожденные после ревизии
Степан 12
дочь девка
Степанида пятнадцати лет
У Ивана Степанова жена Марфа Петрова тридцати 
пяти лет старинная того села
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У Ильи Степанова жена Варвара Семенова тридцати 
шести лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Сергей 11
Петр 10
Трофим 8
дочь девка
Анна семи лет
У Козмы жена Марья Алексеева тридцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван полугоду
дочери девки
Марина шести
Марья четырех лет

У Федора жена Хавронья Михайлова двадцати пяти 
лет старинная того села

Вдова Дарья Иванова осмидесяти лет старинная 
того села

Максим 49 умре  
в 750 году

Игнатий Алексеевы дети 42 умре  
в 758 году

У Максима жена Настасья Филипова пятидесяти 
семи лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 12 29
Иван 10 27
Федор холост 3 20
У Ивана жена Лукерья Никифорова тридцати лет 
старинная того села
У Игнатия Алексеева жена Аксинья Степанова ше-
стидесяти пяти лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 9 отдан  

в рекруты  
в 754 году
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Дмитрий 6 23
Афанасий 5 отдан  

в рекруты  
в 758 году

дочь девка
Марфа двадцати лет
У Петра жена Анна Харитонова двадцати пяти лет 
старинная того села
У Дмитрия жена Софья Иванова двадцати пяти лет 
старинная того села

У них сын рожденный после ревизии
Петр полугоду

Григорий Феклистов 28 45
У него жена Аграфена Федотова пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Афанасий 13
дочери девки
Евдокия двадцати
Агафья шестнадцати
Евдокия же пятнадцати лет

Семион 44 61
Василий вдов Прокофьевы дети 33 50
У Семиона жена Татьяна Максимова семидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 20 37
Иван 7 24
У Петра Семионова жена Анна Михайлова тридцати 
пяти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею1

Александр полугоду 18

1 Слово ревизию пропущено в подлиннике.
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рожденные после ревизии
Трофим 7
Иван 3
дочь девка
Домна десяти лет
У Ивана Семионова жена Устинья Федотова двадца-
ти лет старинная того села 
У них дочь
Ефросинья трех лет
У Василия Прокофьева сын написанный в последнею 
ревизию
Александр 7 24
дочь девка
Прасковья двадцати лет
У Александра жена Прасковья Никитина двадцати 
пяти лет старинная того села
У них дочери девки
Евдокия семи лет
Агафья четырех лет
Аксинья полугоду

Мирон Иванов вдов 68 умре  
в 759 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 4 21
У него жена Устинья Федорова двадцати шести лет 
старинная того села

Федор Григорьев вдов 72 умре  
в 749 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Константин 33 умре  

в 756 году
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Иван Иванов вдов 51 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Михайла 33 умре  

в 755 году
Тимофей 31 48
Семион 15 32
У Михайлы жена Аграфена Степанова пятидесяти 
трех лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 12
Герасим 10
дочери девки
Евдокия шестнадцати
Хрестинья тринадцати
У Тимофея Иванова жена Ульяна Федорова сорока 
пяти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Леонтий трех 

недель
17

дочь девка
Екатерина четырнадцати лет
У Семиона Иванова жена Екатерина Михайлова со-
рока лет старинная того села
У них дочери девки
Анна девяти лет

Анна шести лет
У Леонтия Тимофеева жена Анна Михайлова двад-
цати пяти лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Прокофий 2 недель

Дементий Фролов 69 умре  
в 750 году

У него жена Ирина Мелентьева шестидесяти пяти 
лет старинная того села
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У них дети написанный в последнею ревизию
Иван 7 24
Михайла холост 4 отдан  

в рекруты  
в 758 году

Иван же холост полугоду 18
У Ивана жена Прасковья Васильева двадцати пяти 
лет старинная того села

Максим Григорьев вдов 61 умре  
в 7… году

У него дети написанные в последнею ревизию
Михайла 20 умре  

в 754 году
Иван 16 33
У Михайлы жена Акулина Федотова сорока трех лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Илья 14
Иван 10

дочери девки
Татьяна семнадцати 
Марина четырнадцати лет
У Ивана Максимова жена Анна Андреева тридцати 
пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 9
Алексей 7
Григорий 1
дочери девки
Настасья тринадцати
Евдокия четырех
Матрена трех лет

Спиридон Нестеров 39 умре  
в 749 году

У него жена Наталья Иванова шестидесяти лет ста-
ринная того села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Матвей 2 19
рожденные после ревизии
Сергей 12

Трофим Емельянов вдов 59 умре  
в 754 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Михайла 31 умре  

в 757 году
Яков 30 47
У Михайлы дети написанные в последнею ревизию

Иван 4 21
Фрол 2 19
У Ивана жена Татьяна Федорова двадцати шести лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 2
У Фрола Михайлова жена Акулина Яковлева двадца-
ти лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Тимофей двух 

недель
У Якова Трофимова жена Агафья Петрова пятидеся-
ти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Степан 3 20
дочь девка
Домна трех лет
У Степана жена Евдокия Иванова двадцати шести 
лет старинная того села
У них дочь девка
Анисья двух лет

Яков Никифоров вдов 46 63
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У него дети написанные в последнею ревизию
Иван 10 27
Матвей холост 7 24
дочь девка
Марфа двенадцати лет
У Ивана жена Татьяна Алексеева двадцати пяти лет 
старинная того села

Савин Федоров 61 умре  
в 747 году

У него сын написанный в последнею ревизии
Василий 18 35
У него жена Евдокия Естифеева двадцати девяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Григорий 10
Михайла полугоду
дочери девки
Афимья осми
Анна шести
Акулина четырех лет

Осип 47 умре  
в 750 году

Иван Семеновы дети 30 умре  
в 752 году

Василий холост 34 51
Кандратий Тимофевы дети 32 49

У Кандратия жена Татьяна Степанова пятидесяти 
лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Максим 7 24
рожденные после ревизии
Михайла 16
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дочери девки
Аксинья двадцати
Ирина пяти лет
У Максима жена Лукерья Козмина тридцати лет ста-
ринная того села
У Михайлы жена Евдокия Максимова двадцати трех 
лет старинная того села

Кирей Алексеев
переведен в Казанской уезд в вотчину ево ж сиятель-
ства в село Вознесенское 

23

Влас 52 умре  
в 747 году

Федор Николаевы дети 29 46
У Власа жена Прасковья Малафеева семидесяти лет 
старинная того села
У него дети написанные в последнею ревизию
Осип 20 37
Козма 15 32
У Осипа жена Афросинья Андреева тридцати девя-
ти лет старинная того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Иван полугоду 18
рожденные после ревизии
Григорий 14
дочь девка
Ирина пяти лет
У Ивана жена Наталья Семионова двадцати лет ста-
ринная того села
У Козмы жена Агафья Аврамова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии 
Дмитрий 2
дочери девки
Евросинья десяти лет
Екатерина году
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У Федора Николаева жена Анна Григорьева сорока 
пяти лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Андрей 8 25
рожденные после ревизии
Егор холост 15
дочери девки
Аграфена тринадцати
Ульяна двенадцати лет

У Андрея жена Татьяна Иванова двадцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 4
Максим 2
дочь девка
Марфа одного году

Алексей Федоров 52 умре  
в 7… году

У него жена Марья Тимофеева шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Тимофей 12 32
У него жена Наталья Иванова тридцати шести лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 2
дочь девка
Аксинья полугоду

Иван Тихонов 20 умре  
в 748 году

У него жена Пелагея Алексеева сорока пяти лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Агафон 15
У нее Палагеи мать вдова Мавра Еремеева осмидеся-
ти лет старинная того села
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У него Ивана Тихонова сестра девка Авдотья Тихо-
нова сорока лет старинная того села
Игнатий 16
Прокофий Тихоновы дети 13
переведены собою в Пензенский уезд в вотчину её же 
сиятельства в село Напольный Вьяс

Иван Васильев 17 34
У него жена Марья Данилова тридцати лет старин-
ная того села 
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 13
дочь девка
Евдокия четырех лет

Еким Иванов холост переведен в тот же Пензенский 
уезд в вотчину её же сиятельства в село Напольный 
Вьяс

3 недель

Семион Федоров 10 27
У него жена Василиса Максимова двадцати шести 
лет старинная того села

Вдова Афимья Михайлова шестидесяти лет старин-
ная того села

Федот 20 умре  
в 761 году

Петр Ивановы дети 17 34
У Федота жена Василиса Алексеева тридцати пяти 
лет старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Козма 12
Алексей 9
дочь девка
Дарья четырех лет
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У Петра жена Евдокия Ермолаева тридцати двух лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Матвей 2
дочери девки
Федосья девяти
Пелагея семи
Татьяна пяти лет

Семион Иванов 20 37
У него жена Марфа Иванова тридцати семи лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 13
Михайла 6
дочь девка
Наталья четырех лет

Спиридон Артемьев 10 27
У него жена Прасковья Фадеева тридцати лет ста-
ринная того села

У них дети рожденные после ревизии
Петр 8
Николай 4
У него же сестра девка Хрестинья осмнадцати лет 

Осип Степанов 10 умре  
в 747 году

Гаврила 12 29
Аврам 9 26
Яков Петровы дети 7 24
У Гаврилы жена Матрена Семенова тридцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 13
Федор 10
дочери девки
Лукерья семи
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Екатерина двух лет
У Аврама жена Василиса Васильева двадцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Фрол полугоду
У Якова жена Варвара Михайлова двадцати трех лет 
старинная того села

У них дочь
Ирина одного году

Вдова Дарья Яковлева осмидесяти лет старинная той 
же вотчины

Данила 20 умре  
в 758 году

Михайла Дмитриевы дети 15 32
У Михайлы жена Мавра Дементьева тридцати лет 
старинная того села
У них дочери девки
Аксинья десяти
Настасья девяти
Прасковья шести лет

Никита Феактистов вдов 20 37
У него сестра девка Маланья сорока шести лет
У него же Никиты сын рожденный после ревизии
Матвей 15
У него жена Анна Егорова двадцати лет старинная 
того села

Афанасий Филипов 12 29
У него жена Татьяна Максимова тридцати лет ста-
ринная того села

Семион Нестеров 20 37
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У него жена Настасья Антипова тридцати шести лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Карп 15
Петр 4
дочери девки
Василиса шестнадцати
Ирина семи
Акулина двух лет

Петр Яковлев холост 8 25
У него же мать Агафья Тимофеева сорока пяти лет 
старинная того села

Петр Алексеев
переведен собой в Казанской уезд в вотчину ее же си-
ятельства в село Вознесенское

20

Леонтий Федоров 26 43
У него жена Федосья Спиридонова тридцати пяти 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий полугоду
дочери девки
Степанида двенадцати

Пелагея одиннадцати

Ермолай Трифонов 41 умре  
в 748 году

У него жена Ирина Иевлева шестидесяти лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Григорий холост 6 23
Никита 4 21
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У Никиты жена Анна Ермолаева двадцати лет ста-
ринная того села

Кирей Елизаров 86 умре  
в 758 году

Иван Степанов 45 62
У него жена Стефанида Миронова шестидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 8 25
Николай полугоду 18
дочь девка
Татьяна двенадцати
У Дмитрия жена Салманида Гаврилова тридцати лет 
старинная того села
У них дочери девки
Евдокия трех лет

Анна полугоду
У Николая жена Анна Иванова двадцати пяти лет 
старинная того села

Иван Анисимов 38 умре  
в 752 году

У него жена Анна Екимова пятидесяти лет старин-
ная того села

Иван Екимов 13 30
У него жена Аксинья Иванова тридцати одного года 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 3
Иван полугоду
дочери девки
Екатерина десяти
Аксинья пяти
Евдокия четырех лет
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Глава VIII

Василий Екимов
переведен в тот же Пензенский уезд в вотчину ее сия-
тельства в село Напольный Вьяс

12

Дмитрий Михайлов 19 36
У него жена Настасья Алексеева тридцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Ефим 10  

недель

дочь девка
Евдокия одного году

Федор Лукьянов вдов 67 умре  
в 754 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Константин вдов 32 49
Борис 29 46
У Константина сын написанный в последнею реви-
зию
Герасим полугоду 18
рожденные после ревизии
Еким 12
У Бориса Федорова жена Ульяна Иванова сорока 
пяти лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Федор полугоду 18
рожденные после ревизии
Ефим 10
дочери девки
Аграфена пятнадцати
Евдокия тринадцати
Наталья двенадцати лет
У Федора Борисова жена Марья Алексеева двадцати 
лет старинная того села
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Никита 29 умре  
в 759 году

Петр Михайловы дети 27 44
У Никиты жена Анна Федорова пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Илья 6 отдан  

в рекруты  
в 759 году

Федор 3 20
Андрей полугоду 18
рожденные после ревизии
Сидор 12
дочери девки
Прасковья четырех лет
У Петра Михайлова жена Анисья Иванова сорока 
трех лет старинная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Макар полугоду 18
рожденные после ревизии
Михайла 16
дочь девка
Марфа девяти лет

У Макара жена Ефимья Кононова двадцати лет ста-
ринная того села

Трофим Алексеев 57 умре  
в 756 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Андрей 16 33
Никифор 15 32
У него ж Трофима племянник Степан Мартынов хо-
лост

27 бежал  
в 747 году

У Андрея жена Настасья Михайлова тридцати пяти 
лет старинная того села
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У них дети рожденные после ревизии
Никифор 12
Иван 9
Николай 7
Трофим 2
У Никифора жена Агафья Иванова тридцати лет 
старинная того села 
У них дети дочери
Евдокия тринадцати
Евдокия ж трех лет

Прокофий Тимофеев вдов 53 умре  
в 756 году

У него дети написанные в последнею ревизию

Иван 15 отдан  
в рекруты  
в 756 году

Сергей 10 27
У Ивана жена Евдокия Макарова тридцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 10

Осип Михайлов 21 38
У него жена Матрена Матвеева тридцати семи лет 
старинная того села
У них дочери девки
Ефросинья пятнадцати
Степанида двенадцати 
Татьяна осми
Мавра шести
Пелагея трех лет

Вдова Василиса Иванова семидесяти лет старинная 
того села

Афанасий Карпов 20 умре в 759 
году

У него жена Марина Лазарева сорока лет старинная 
того села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 3 20
Кирей полугоду 18
рожденные после ревизии
Никифор 4
дочь девка
Анна тринадцати лет
У Алексея Афанасьева жена Марфа Леонтьева двад-
цати лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Матвей 2
У Кирея Афанасьева жена Настасья Максимова 
двадцати лет старинная того села

Михайла Прокофьев 35 52
У него жена Лукерья Карпова пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Гаврила 8 25
рожденные после ревизии
Фрол 15
дочери девки
Елена семи лет
У Гаврилы жена Степанида Павлова

двадцати трех лет старинная того села
У Фрола жена Аграфена Степанова двадцати лет 
старинная того села

Никифор Емельянов вдов, 50 умре  
в 750 году

а поименной книге написанный ошибкою Никитою

У него дети написанные в последнею ревизию
Иван 13 30
Семион 3 умре  

в 752 году
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Василий полугоду 18
У Ивана Никифорова жена Матрена Михайлова 
тридцати лет старинная того села

Карп Семенов вдов 60 77
У него сын написанный в последнею ревизию
Леонтий 20 37
У него жена Евдокия Алексеева тридцати шести лет 
старинная того села
У него ж Леонтия приемыш незаконорожденный 
Платон Леонтьев который воспитан Леонтием

12

Еким Федоров 30 47

У него жена Прасковья Семенова пятидесяти лет 
старинная того села

Вдова Дарья Филипова шестидесяти лет старинная 
того села

Петр Григорьев 33 50
У него жена Евдокия Викулова сорока пяти лет взята 
на вывод того ж Пензенского уезду села Ломовской 
слободы
У них дети рожденные после ревизии
Данила 12
дочь девка
Степанида осми лет

Никита Семенов вдов 35 умре  
в 752 году

У него жена Екатерина Степанова шестидесяти лет 
старинная того села

Михайла Клементьев 51 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Степан 12 бежал  

в 745 году



416

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Вдова Степанида Иванова семидесяти лет старинная 
того села

ПЕРЕВЕДЕННЫЕ  
из разных господина моего и вотчин

а именно
Казанского уезду из села Вознесенского солдатка Ма-
рья Ферафонтьева двадцати пяти лет
У нее дети дочери девки
Дарья десяти
Прасковья осми
Авдотья шести лет

Умершего написанного в бывшую последнею реви-
зию в селе Ильмине Павла Родионова сын рожден-
ный после ревизии
Данила 2

Умершего написанного в бывшую последнею реви-
зию в селе Ильмине Савелия Алексеева сын рожден-
ный после ревизии
Ефим 11

После умершего Саранского уезду из села Белого 
Ключа Петра Петрова сын рожденный после реви-
зии
Андрей 12

Из села Напольного Вьяса вдова Марья Тимофеева 
пятидесяти лет старинная того села
У нее сын рожденный после ревизии
Козма Иванов 8

дочь девка
Анна двенадцати лет

Карта поселений Лунинского Посурья, материалы по которым представлены в книге.  
Топографическая основа — Специальная карта Европейской России  

под ред. И. А. Стрельбицкого, 1871 г.



Вид на остатки храм во имя Архистратига Михаила в с. Большое Левино (построен в 1769 г.). 
Октябрь 2005 г.

Вид на село Ломовка. Июнь 2016 г.

Граф Гаврила Иванович Головкин (И. Никитин, 1720-ее гг.). 
Сподвижник Петра I, первый канцлер Российской империи, владелец сел Белый ключ,  

Большой Вьяс, Ильмино, Лесной Вьяс, Напольный Вьяс.



Портрет барона Петра Павловича Шафирова (неизвестный художник, пер. пол. ХIХ в.). 
Сподвижник Петра I, дипломат, вице-канцлер,  

кавалер ордена св. Андрея Первозванного, владелец села Ломовская слобода.

Конный портрет графа Бориса Петровича Шереметева (К. Шурман, 1710 г.). 
Сподвижник Петра I, русский полководец времен Северной войны, дипломат,  

генерал-фельдмаршал, владелец села Кутлинская слобода.



1697 год, Переписные книги казаков и засечных сторожил Пензенского  
и Мокшанского уездов, фрагмент. РГАДА, ф. 1209, оп. 4, ч. 2, общий № 5186, л. 21об.

1702 год, Описные книги слобод Пензенского уезда,  
составленные думным дьяком А. И. Ивановым с товарищами, фрагмент.  

РГАДА, ф. 1209, оп. 4, ч. 2, д. 5168, л. 32.



1717−1718  годы, Книга переписная помещичьих, монастырских,  
отписных (от татарских мурз) крестьян, дворов, дворян — однодворцев Шукшинского,  

Завального станов Пензенского уездов, фрагмент. РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 309, л. 136об.

1717−1718  годы, Книга переписная помещичьих, монастырских, отписных (от татарских 
мурз) крестьян, дворов, дворян — однодворцев Шукшинского, Завального станов Пензен-

ского уездов, фрагмент. РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 309, л. 167.



1719 год, Сказки и перечневые выписки о помещичьих,  
государственных (отписных) и монастырских крестьянах;  

сказки однодворцев Шукшенского стана Пензенского уезда, фрагмент.  
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2517, л. 325.

1719 год, Сказки и перечневые выписки о помещичьих,  
государственных (отписных) и монастырских крестьянах;  

сказки однодворцев Шукшенского стана Пензенского уезда, фрагмент.  
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2517, л. 491об.



1719 год, Сказки и перечневые выписки о помещичьих,  
государственных (отписных) и монастырских крестьянах;  

сказки однодворцев Шукшенского стана Пензенского уезда, фрагмент.  
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2517, л. 547.

1720 год, Сказка пополнительная о дворовых людях,  
крестьянах и церковных причетниках и роспись церковнослужителей  

Шукшенского стана Пензенского уезда, фрагмент.  
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2513, л. 585об.



1723 год, Именные росписи о помещичьих, монастырских крестьянах  
и служилых мордве и татарах с описанием сел и деревень Шукшенского стана  

Пензенского уезда, фрагмент. РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2533, л. 55.
1746 год, Ведомости рекрут, взятых в набор 1746 г., фрагмент.  

РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2551, л. 27.



1762 год, Сказки о пахотных солдатах, однодворцах и помещичьих крестьянах  
Засурского стана Пензенского уезда, фрагмент.  

РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2560, л. 42.
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Умершего написанного в бывшую последнею реви-
зию в селе Напольном Вьясе Иван Ларионов 

У него сын рожденный после ревизии
Агей 7

Умершего написанного в бывшую последнею реви-
зию в Саранском уезде в селе Белом Ключе Ивана 
Иванова сын рожденный после ревизии
Степан 15

Отданного в рекруты написанного в селе Напольном 
Вьясе Игнатия Антипова дети рожденные после [ре-
визии]1 ревизии и минувшей ревизии
Герасим 2
Дементий 6
дочь девка
Домна осми лет

Незаконно рожденный Карп по крестному отцу 
Алексеев

1

Явившийся из бегов Василий Тимофеев
которой и в минувшею после ревизии сказке показан 
в убылым

умре  
в 758 году

Конон Тимофеев явившийся из бегов неразборчиво 
и дело в Пензенской провинции неразборчиво канце-
лярии имеется

У него сын Максим 20
У него жена Прасковья Никитина тридцати лет ста-
ринная того села

Итого за оною госпожою моей по минувшей послед-
ней ревизии состояло налицо

285

Из того числа разными случаями выбыло

1 Так в подлиннике.



434

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

а именно
померло 86
отдано в рекруты 14
переведено в другие вотчины 6
бежало 2

За тем ныне имеется налицо 177
ныне новорожденных 133
переведены из разных госпожи моей вотчин и ново-
рожденных

10

Всего ныне написанными с переведенными и новоро-
жденными состоят мужеска полу

320

женска полу триста шестьдесят одна душа. Под нераз-
борчиво

сказке того ж села земской Алексей Андреев сын Под-
копов вместо старосты Василия Андреева по его про-
шению руку приложил

Помета
неразборчиво подана неразборчиво 1762 году

435

За Николаем Федоровичем Головиным в вотчине в Ломовской слободе двор 
ево вотчинников, а в нем 

  – прикащик сверх переписи 710 году Иван Иванов сын Коргол сорока,  
у него жена Дарья Иванова тридцати пяти лет, дочери Марья четырех, Татьяна 
трех лет; 

  – да деловой человек Максим Григорьев двадцати осми, у него жена Ульяна 
Петрова тридцати лет, а прежней прикащик Сергей Григорьев з женою Пелагею 
Кузминою, з дочерью Прасковьею взяты к Москве.

  – двор попа Дмитрея Мартемьянова; 
  – двор попа ж Гарасима Петрова; 
  – двор попа Макея Кирилова; 
  – пуст попа Кирила Матвеева; 
  – двор дьякона Екима Григорьева; 
  – двор пономаря Василья Семенова;

да КРЕСТЬЯНСКИЕ ДВОРЫ
  – Кандратей Иванов тридцати, у него жена Акулина Андреева тридцати 

двух лет, дочери Федосья одиннадцати, Анна двух лет, 

на том же дворе в другой избе брат ево родной Тимофей Иванов пятидесяти, 
у него жена Аграфена Гарасимова сорока пяти лет, дети Иван пятнадцати, Ав-
дотья четырнадцати, Марфа двенадцати да после переписи Александр шести лет; 

  – вдова Фокинская жена Григорьева Арина Дмитриева тридцати пяти лет, 
у нее дети Василей двадцати, Иван одиннадцати лет, а муж ее Фока Григорьев 
умре; 

  – Феоктист Дмитриев тридцати пяти лет вдов, у него дети Егор четырнадца-
ти, Тимофей двенадцати лет, а жена ево Феоктистова Марья Никифорова умре; 
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  – Степан Федоров пятидесяти, сын Афонасей двенадцати, дочь Василиса 
четырнадцати лет; 

  – Иван Федоров тридцати, у него жена Мавра Никифорова тридцати лет, 
дети Купреян одиннадцати, Сидор трех лет, Наталья году, а мать ево Иванова 
вдова Прасковья Яковлева умре; 

  – Викул Остафьев пятидесяти, 

у него жена Варвара Ефимова сорока пяти лет, дети Яков двадцати пяти, Андрей 
двенадцати, дочери Анна десяти лет, Марья году, у Якова жена Татьяна Емелья-
нова двадцати пяти лет, сын Семен году, дочь Авдотья трех лет; 

  – Елистрат Кандратьев сын Суслов семидесяти, у него жена Мавра Калини-
на пятидесяти пяти, сын Захар семнадцати лет, у Захара жена после переписи Ав-
дотья Леонтьева двадцати лет, а дети ево Елистратовы Дмитрей, Иван отделясь 
живут своими дворами ; 

  – Никита Прокофьев сорока пяти, у него жена Марина Федорова тридцати 
пяти, дети Василей пятнадцати, дочь Катерина десяти лет; 

  – Григорей Елисеев 

сын Салмин пятидесяти пяти, у него жена Анна Филипова сорока пяти, дети 
Елисей двадцати пяти, дочери Фекла четырнадцати, Матрена двенадцати да по-
сле переписи Дмитрей двух лет, у Елисея жена Анна Алексеева двадцати пяти, 
дочь Прасковья двух лет; 

  – Петр пятидесяти, Сергей сорока пяти лет Кононовы, у Петра жена Ма-
трена Елистратова сорока, сын Степан трех лет, у Сергея жена Марья Андреева 
сорока лет, два сына Иван пятнадцати, Андреян трех лет, а сын же ево Сергеев 
Данила умре; 

  – Федосей Емельянов сорока осми, у него жена Прасковья Харитонова со-
рока пяти лет, дочери Анна одиннадцати, Федосья двенадцати лет, а сын ево Ми-
хайла умре,

а племянники ево Тихон, Яков, девка Мавра Ивановы и Тихонова жена Васили-
са Иванова да сноха ж и вдова Арина Алферьева бежали; 

  – вдова Агафья Ильина шестидесяти лет, у нее дети Федор тридцати, Сергей 
двадцати пяти лет Яковлевы, у Федора жена Афимья Яковлева двадцати осми 
лет, сын Иван двенадцати, дочь Домна двух лет, у Сергея жена Ненила Иванова 
двадцати пяти лет, сын Иван двух лет; 
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  – Иван Борисов сын Красной шестидесяти, у него жена Устинья Карпова 
шестидесяти лет, сын Степан тридцати, у Степана жена Авдотья Гаврилова двад-
цати пяти лет, сын Егор году,

а дочь ево Иванова Авдотья умре; 
  – Григорей Семенов двадцати пяти, у него жена Варвара Алексеева двадца-

ти пяти лет, дочь после переписи Матрена четырех лет да сестры родные девки 
Настасья двадцати, Марья двенадцати лет Семеновы, а мать их вдова Степанида 
Иванова умре; 

  – Семен тридцати пяти, Прокофей тридцати лет Никифоровы дети Пере-
лопины, у Семена жена Марфа Михайлова тридцати лет, у Прокофья жена Агра-
фена Борисова тридцати лет, дети Иван двенадцати лет да после переписи Мак-
сим пяти, Анисья двух лет, 

а отец их Никифор Семенов умре; 
  – вдова Афросинья Григорьева осмидесяти осми, у нее сын Гаврила Титов 

шестидесяти двух, у Гаврилы жена Акулина Игнатьева пятидесяти лет, сын Петр 
двадцати трех, у Петра жена после переписи Марья Афонасьева двадцати пяти, 
дочь Авдотья двух лет; 

  – Мирон Лукьянов сын Сапожников шестидесяти, у него жена Агафья 
Мартемьянова пятидесяти пяти лет, дети Василей двадцати пяти, Иван сем-
надцати, Филип пятнадцати, дочь Софья десяти лет, у Василья жена Агра-
фена Федорова двадцати пяти лет, дети после переписи Петр семи, Михайла 
двух лет, 

дочь Прасковья году, у Ивана жена после переписи Софья Алимпиева двадцати 
лет, у него ж сноха вдова Марья Макеева пятидесяти лет, а сын ее Иван Макси-
мов умре; 

  – Тимофей Логинов шестидесяти лет вдов, у него дети Макар сорока, Спи-
ридон двадцати пяти лет, у Макара жена Федосья Иванова сорока лет, дети Егор 
двадцати, Дмитрей десяти, дочь Авдотья двенадцати лет да после переписи Ле-
онтей трех лет, Наталья году, у Спиридона жена Мавра Гарасимова двадцати 
пяти лет, а Тимофеева жена Арина Осипова умре; 

  – Савин Михайлов сын Крохин сорока, у него жена Алена Андреева сорока 
лет да сын Максим году, а сын же ево Авдоким умре, 
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а брат ево Савинов Савин же з женою Устиньею Прокофьевою с сыном Петром 
померли;

  – вдова Пелагея Иванова Федосеевская жена Григорьева пятидесяти лет,  
у нее дети Мартын двадцати пяти, Яков двадцати, Василей двенадцати лет Фе-
досеевы дети, у Мартына жена, Варвара Харитонова двадцати пяти лет, дети Се-
мен двух, дочь Федосья семи лет, а муж ее вдовин Федосей умре; 

  – вдова Елисовет Авдокимова пятидесяти, у нее сын Никита пятнадцати 
лет, а муж ее вдовин Аввакум Фадеев умре; 

  – Денис Наумов сорока пяти, у него жена Матрена Андреева тридцати 
пяти лет, а мать ево вдова Анна Алексеева умре, а брат ево Петр отделясь своим  
двором;

  – Харитон Павлов сын Елозников шестидесяти лет вдов, у него сын Иван 
тридцати, у Ивана жена Матрена Никитина тридцати лет, дети Викул одиннад-
цати, Василей десяти лет, а жена ево Харитонова Агафья Васильева с сыном Иг-
натьем, з дочерью Устиньею и сноха Марфа Григорьева померли, на том же дво-
ре в другой избе сноха ево Харитонова сына ево Игнатьева жена вдова Настасья 
Анофреева сорока лет, у нее дети Степанида десяти лет да после переписи Тимо-
фей году, а дети ж ее Аграфена да Аграфена ж померли; 

  – Роман Иванов сын Пономарев семидесяти осми лет вдов, 

у него дети Савелей тридцати, Гаврила двадцати пяти лет, у Савелья жена Афи-
мья Любимова тридцати, сын Иван трех лет, у Гаврила жена Арина Александрова 
двадцати пяти лет, дочь Наталья году, а жена ево Романова Марья Яковлева умре;

  – Тарас Купреянов пятидесяти, у него жена Аксинья Иванова сорока лет, 
дети Петр десяти да после переписи Тимофей трех лет; 

  – Корнила Никифоров сын Басалаев сорока, у него жена Арина Наумова 
тридцати пяти лет, дети сын Дмитрей двенадцати, дочери Настасья одиннад-
цати, Домна двух лет, на том же дворе в другой избе брат ево родной Тимофей 
Никифоров сын Басалаев тридцати, у него жена Мавра Тиханова тридцати лет, 
дочери Дарья десяти, Анна двух лет, а сын ево Тимофеев Петр умре;

  – вдова Пелагея Семенова Никифоровская жена Басалаева семидесяти 
пяти лет, у нее сын сверх переписи Осип Никифоров тридцати трех лет, у него 
жена Федосья Афонасьева тридцати пяти лет, сын Никита двенадцати лет при-
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шел из бегов, а муж ее вдовин Никифор умре, а дети ж ее Пелагеины дочь Хри-
стина выдана замуж в том же селе, а Корнила Тимофеев отделясь живет своим 
двором; 

  – пуст вдовы Домны Дмитриевой, а она Домна за одиночеством живет в том 
же селе у Исая Петрова, а внук ее Степан бежал; 

  – Исай Петров сын Корташев сорока, у него жена Домна Никитина сорока, 
дочь Мавра двенадцати лет, у него ж Исая живет вдова Домна Дмитриева осми-
десяти лет; 

  – Павел Афонасьев сын Карташев пятидесяти пяти, у него жена Маланья 
Иванова пятидесяти трех лет, дочь Авдотья одиннадцати лет, а сын ево Ники-
фор умре; 

  – вдова Маланья Мартемьянова Никифоровская жена Иванова сына Кор-
ташева пятидесяти лет, у нее дети Семен двадцати пяти, Варвара пятнадцати, 
Авдотья десяти лет, у Семена жена после переписи Марфа Наумова двадцати 
пяти лет, сын Василей трех, дочь Авдотья двух лет, а муж ее вдовин Никифор 
умре; 

  – пуст Емельяна Иванова сына Кавалева, а он Емельян с женою

Катериною Ульяновою, с сыном Фадеем и жена ево Фадеева Дарья Макеева  
з дочерью Ненилою бежали тому четвертой год; 

  – вдова Анна Павлова пятидесяти лет, Андреевская жена Иванова сына 
Шмонина, у нее дочь Пелагея десяти лет да зять Петр Наумов тридцати,  
у него жена Пелагея Андреева двадцати осми, сын Иван двух лет, отделился 
он Петр после переписи от брата своево Дениса Наумова, а муж ее Аннин 
Андрей умре; 

  – Михайла Никитин сын Шамин тридцати, у него жена Аксинья Федорова 
тридцати лет, а отец ево Никита Костентинов умре, а сестра ево Акулина бежала; 

  – Василей Михайлов сын Крохин пятидесяти пяти лет вдов, у него сын Ага-
фон тридцати, у Агафона жена Афимья Кирилова тридцати лет, сын Емельян 
году, а жена ево Васильева Авдотья Дмитриева умре; 

  – Григорей Гаврилов сорока, у него жена Анна Лентъева1 тридцати осми лет, 
дети Федосья одиннадцати да после переписи Василей трех лет, а дети ж ево Гри-
горьевы Иван, дочь Настасья померли; 

  – Григорей Купреянов пятидесяти пяти лет, у него жена Дарья Купреянова 
пятидесяти, дети Василиса семнадцати, Аксинья одиннадцати лет да после пере-
писи Анисим году; 

  – Алексей Петров сын Цыганов осмидесяти лет вдов, у него сын Федор три-
дцати пяти лет, а жена ево Алексеева Арина умре, на том же дворе в другой избе 
племянник ево Алексеев 

1 Так в подлиннике.
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родной Никита Митрофанов сорока пяти, у него жена Арина Арсентьева три-
дцати пяти лет, дети Алексей десяти лет, Федор году; 

  – Егор Митрофанов тридцати пяти, у него жена Марья Анофреева сорока, 
два сына Федор двенадцати, Дмитрей десяти лет; 

  – Алмипей Сергеев пятидесяти пяти, у него жена Варвара Ильина пятиде-
сяти лет, на том же дворе в другой избе брат ево Алимпиев родной Иван Сергеев 
сын Плеханов шестидесяти, у него жена Наталья Осипова сорока, сын Федот 
двадцати лет; 

  – вдова Анна Дмитриева шестидесяти, у нее сын Данила Иванов тридцати 
пяти, у Данилы жена Василина Тимофеева тридцати пяти лет, дочь Февронья де-
сяти лет, да после переписи Никита году, а сын ево Семен отделясь живет своим 
двором; 

  – Василей Михайлов сын Гугин сорока, у него жена Дарья Алексеева сорока 
сын Клементьен пятнадцати, Лукерья году; 

  – Савелей Михайлов сын Гугин пятидесяти, у него жена Прасковья Рома-
нова пятидесяти, дочь Катерина двенадцати лет, а сын ево Михайла умре; 

  – пуст Ивана Абакумова сына Калашникова, а он Иван з женою Федосьею 
Лукьяновою отданы во крестьянство Петру Сабакину и выведены в Пензенской 
уезд в село Чирчим; 

  – Кирила Федосеев сын Плетников тридцати пяти, у него жена Арина Ильи-
на тридцати лет, дети Иван десяти да после переписи Иван же трех лет; 

  – Григорей Федоров сын Волков шестидесяти пяти, у него жена Алена Се-
менова пятидесяти лет; 

  – Яков Михайлов шестидесяти, у него жена Марфа Савельева шестидесяти 
лет, сын Яков сорока, у Якова жена Анна Савельева сорока, дети Прасковья сем-
надцати да после переписи Александр двух лет; 

  – Родион Наумов сорока, у него жена Матрена Иванова тридцати пяти 
лет, дети после переписи Иван году, дочь Ульяна трех лет, а сын же ево Тихон  
умре; 

  – Андрей Михайлов пятидесяти, у него жена Варвара Купреянова сорока 
пяти лет, дети Яков двадцати, Иван десяти лет да после переписи Федор четырех 
лет, Василей году; 

  –  Татьяна Никонова Ивановская  Малинкова    
   Иван     Федора Андреева      

 Иван 
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  – вдова Пелагея Иванова семидесяти пяти лет, у нее сын Микула Алексеев 
тридцати пяти, у Микулы жена Матрена Ларионова тридцати сын, Дмитрей де-
сяти лет; 

  – Еким Моисеев шестидесяти лет вдов, у него сын Семен сорока, у Семена 
жена Марья Наумова тридцати лет, сын Абакум году; 

  – Петр Антонов сорока пяти, у него жена Авдотья Дмитриева сорока пяти, 
дети Конон одиннадцати да после переписи Иван четырех лет; 

  – пуст Семена Потапова сын Угольникова, а он Семен з женою Феклою,  
з дочерью Афимьею померли; 

  – пуст Андрея Мартемьянова, а он Андрей з женою Аграфеною Афана-
сьевою, с сыном Иваном отдан во крестьянство Алексею Юрьевичу Адуевскому  
и выведен в Синбирской уезд в село Никольское, а брат ево Матвей з женою Сал-
монидою померли; 

  – пуст Ивана Григорьева сына Долгова, а он Иван з женою Анною Мар-
темьяновою з дочерью Татьяною бежали; 

  – вдова Кириловская жена Наумова сына Саломина Авдотья Никифорова 
сорока пяти, у нее дочери Ненила шестнадцати, Фекла одиннадцати лет, а муж ее 
Кирила умре; 

  – Иван Наумов сын Саломин пятидесяти, у него жена Дарья Савельева пя-
тидесяти лет, дети Дмитрей семнадцати, Василей десяти да после переписи Гав-
рила четырех лет, 

Петр двух лет, Филип году, у Дмитрея жена после переписи Анна Егорьева двад-
цати лет, а дочь ево Иванова Настасья умре, а брат ево Иванов Родион отделясь 
живет своим двором; 

  – Степан Иванов сын Зотов пятидесяти пяти, у него жена Василиса Матвее-
ва сорока пяти, дочь Марья двадцати лет, на том же дворе в другой избе брат ево 
родной Никифор сорока пяти, у него жена Пелагея Микулаева сорока лет, сын 
Леонтей десяти, дочери после переписи Авдотья четырех лет, Анна году, у них же 
мать вдова Василиса Архипова осмидесяти лет; 

  – сверх переписи Максим Иванов тридцати пяти, у него жена Авдотья Ва-
сильева тридцати пяти, дочь Устинья десяти лет, а он Максим от переписи утаен,  
а в село Ломовскую слободу пришел он из бегов после переписи 710 году; 

  – вдова Агафья Аксенова Кузминская жена Иванова сына Зотова пятиде-
сяти, у нее сын Аврам Кузмин пятнадцати лет, а муж ее Кузма умре, а деверь ее 
Степан Никифоров отделясь живет своим двором; 
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  – Прокофей Макаров сын Кутаров сорока, у него жена Домна Максимова 
сорока, сын Петр двенадцати лет; а брат ево Прокофьев Иван з женою Ариною 
Леонтьевою, з дочерью Федосьею бежал; 

  – Григорей Филипов пятидесяти, у него жена Марья Исаева пятидесяти, 
дети Леонтей пятнадцати, дочери Пелагея двенадцати, Прасковья десяти лет; 

  – Леонтей Филипов сын Подгорной пятидесяти, у него жена Федора Алек-
сеева пятидесяти лет, дети Алексей двенадцати, Татьяна одиннадцати да после 
переписи Иван четырех, Петр двух лет; 

  – пуст Никифора Федосеева, а он Никифор з женою Акулиною померли,  
а сын ево Петр з женою Аграфеною, с сыном Авдокимом бежали; 

  – Иев сорока пяти, Наум сорока лет, Филиповы дети Горшенниковы, у Иева 
жена Матрена Артемьева пятидесяти сын Денис двух лет, у Наума жена Варвара 
Филипова сорока, дети после переписи Андрей трех лет, Родион году, а дочь На-
умова Марфа умре; 

  – Филип пятидесяти пяти, Данила пятидесяти лет Алексеевы дети Черепен-
никовы, у Филипа жена Марфа Ефремова пятидесяти пяти лет, у Данилы жена 
Катерина Никитина пятидесяти лет; 

  – пуст Осипа Алексеева сына Замкова, а он Осип з женою Анисьею, з деть-
ми с Петром и Петрова жена Февронья Матвеева померли; 

  – Логин Моисеев пятидесяти, у него жена Катерина Васильева пятидесяти, 
дочери Ненила двенадцати лет, Арина году, а брат ево Петр отдан в рекрутные 
салдаты, а жена ево Петрова Аграфена Иванова бежала; 

  – Дмитрей Елфимов сорока, у него жена Марья Васильева тридцати пяти, 
дочь Агафья двенадцати лет, на том же дворе в другой избе братья ево Дмитрие-
вы родные Ульян сорока пяти, Никифор двадцати пяти лет Елфимовы, у Ульяна 
жена Авдотья Алексеева сорока, дочь Марья десяти, у Никифора жена Ненила 
Иванова двадцати семи, дочь Матрена семнадцати лет; 

  – пуст Петра Холаденина, а он Петр з женою и з детьми перевезен в Кутлин-
скую слободу до переписи 710 году; 

  – Елизар Потапов сорока, у него жена Прасковья Никифорова сорока, дочь 
Марина десяти лет, на том же дворе в другой избе брат ево Потапов Агей Иевлев 
пятидесяти лет, у него жена Татьяна Игнатьева пятидесяти, дочь Авдотья двад-
цати пяти лет; 

  – вдова Домна Иванова Тимофеевская жена Иванова сорока лет, у нее дети 
Степанида пятнадцати, Маланья осмнадцати лет, а муж ее вдовин Тимофей  
умре; 
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  – дворовая пустая усадьба Анисима Алексеева, а он Анисим з женою Фе-
досьею Алексеевою, с сыном Иваном отдано во крестьянство Ивану Теряеву  
и выведены в Пензенской уезд в деревню Могиловку; 

  – пуст Петра Петрова, а он Петр з женою Устиньею Артемьевою, з дочерью 
Устиею же бежал; 

  – Тарас Афонасьев шестидесяти лет вдов, у него дети Никита тридцати пяти,

Кузма тридцати трех лет, у Никиты жена Авдотья Семенова тридцати лет, дети 
после переписи Яков четырех лет, дочь Мавра году, у Кузмы жена Ульяна Федо-
рова двадцати пяти лет, а жена ево Тарасова Аграфена Киреева умре; 

  – Павел Афанасьев пятидесяти пяти, у него жена Марья Харитонова пя-
тидесяти лет, дети Василей двадцати трех да после переписи Иван четырех лет;  
у Василья жена Пелагея Михайлова двадцати лет, дочь Матрена году; 

  – пуст Андрея Иванова сына Шокурова, а он Андрей з женою Акулиною,  
с сыном Васильем померли; 

  – Гарасим Никитин сын Прощаев сорока пяти, у него жена Прасковья Фе-
дорова сорока, сын Василей одиннадцати, дочь Федосья двух лет; 

  – вдова Федотовская жена Иванова Анна Иванова шестидесяти, у нее сын 
Иван двадцати пяти, у него жена после переписи Агафья Екимова двадцати пяти 
лет, сын Игнатей году, а муж ее Федот умре; 

  – Яков Федотов сорока, у него жена Ненила Павлова тридцати пяти; 
  – Петр Михайлов сын Бездетной тридцати пяти, у него жена Авдотья Ле-

онтьева сорока лет, дети Ненила десяти да после переписи Матвей трех лет, Ма-
трена году; 

  – вдова Леонтьевская жена Михайлова сына Кулешева Матрена Семенова 
шестидесяти, у нее сын Михайла двадцати пяти, у Михайлы жена после переписи

Афимья Антонова двадцати пяти лет, дочь Авдотья году, а муж ее Леонтей Ку-
лешов умре; 

  – пуст вдовы Анны Петровой, а она Анна с сыном Андреем померли; 
  – пустая дворовая усадьба Артемья Боровикова, а он Артемей з женою Пе-

легаею Зотовой бежал; 
  – пуст Антона Семенова, а он Антон з женою Марфою Микулаевою, с сы-

ном Викулом бежал; 
  – пуст Ивана Семенова сына Кащеева, а он Иван умре, а жена ево Федосья 

Леонтьева з детьми, з Гаврилом, с Авдотьею бежали; 
  – Алексей Игнатьев сын Пиваров пятидесяти, у него жена Вера Иванова 

сорока пяти лет, дети Григорей двадцати пяти, дочь Лукерья пятнадцати, у Григо-
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рья жена Прасковья Васильева двадцати четырех лет, дочь Авдотья году, а брат 
ево Алексеев Афонасей отделясь живет своим двором; 

  – Семен Игнатьев тридцати осми, у него жена Марья Ильина тридцати дети, 
Анна пятнадцати лет, Афонасей году; 

  – Андрей Леонтьев тридцати, у него жена Фекла Григорьева двадцати осми, 
дети Иван пяти лет, Емельян году, а дети ж сын Конон, дочь Агафья померли; 

  – Степан Гарасимов сын Ладенев сорока пяти, у него жена Устинья Елисее-
ва сорока, дети Акулина десяти лет да после переписи Кирила году; 

  – Иван Васильев сын Лаженев пятидесяти пяти, у него жена Анна Петрова 
пятидесяти лет, дочь Варвара десяти лет,

сын после переписи Василей трех лет, на том же дворе в другой избе вдова брата 
ево Ивановская жена Арина Яковлева шестидесяти, у нее сын Никифор Иванов 
шестнадцати лет, а муж ее Иван умре; 

  – пуст Гаврила Никифорова сына Гребенщикова, а он Гаврила отдан в ре-
круты, а жена ево Пелагея Федорова бежала; 

  – бобыль Фока Михайлов тридцати, у него жена Прасковья Савельева три-
дцати, сын Михайла девяти лет; 

  – бобыль Авдоким Михайлов сын Споробылкин сорока, у него жена Федосья 
Петрова тридцати пяти, сын Игнатей двенадцати лет, у него ж Авдокима живет 
вдова нищая Авдотья Васильева шестидесяти пяти, у нее дочь Анна двадцати лет; 

  – Иван Степанов пятидесяти, у него жена Марья Харитонова пятидесяти, 
дочь Марфа десяти лет; 

  – вдова Сергеевская жена Васильева Агафья Иелева пятидесяти, у нее дети 
Дмитрей тридцати, Иван двадцати, Федор шестнадцати лет, у Дмитрея жена по-
сле переписи Василиса Китаева двадцати пяти лет, а вдова Авдотья Васильева  
з дочерью Анною Сергеевою живет в том же селе у Авдокима Михайлова; 

  – вдова Ивановская жена Свешникова Прасковья Федорова сорока, у нее 
дети Афонасей семнадцати, дочери Прасковья трех лет, Настасья году, а муж ее 
Иван Свешников умре; 

  – Алексей Иванов сорока осми лет вдов, у него сын Семен тридцати, 

у Семена жена Татьяна Андреева тридцати, дочь Аграфена пятнадцати лет,  
а жена ево Алексеева Анна Алферьева да внука Федосья померли; 

  – Василей Микулаев сорока, у него жена Марья Васильева тридцати осми, 
дети Алексей двенадцати, Марья десяти лет; 

  – Иван Иванов шестидесяти лет вдов, у него сын Павел тридцати пяти,  
у Павла жена Василиса Кузмина тридцати, дочь после переписи Степанида трех 
лет; а сын ево Павлов Иван умре; 
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  – Перфилей Кирилов сорока, у него жена Анна Яковлева тридцати осми лет; 
  – Афонасей Кирилов пятидесяти, у него жена Фетинья Афонасьева соро-

ка пяти лет, дочери Анна пятнадцати, Марфа десяти лет, а дочь же Арина умре,  
а Никифор Петров, что написан был в том дворе в перепись 710 года з женою 
Федорою Яковлевою померли; 

  – Иван Кирилов сорока, у него жена Прасковья Денисова сорока, сын Фи-
лип одиннадцати лет; 

  – Афонасей Яковлев сын Кодыков семидесяти лет, у него жена Арина Семе-
нова шестидесяти, сын Савелей тридцати пяти, у Савелья жена Марфа Иванова 
тридцати трех лет, дети Семен пятнадцати, Максим девяти лет, а дочь Афонасье-
ва Катерина умре; 

  – Данила Афонасьев сын Кодыков сорока пяти, у него жена Ненила Афона-
сьева сорока, дочь Анна двух лет,

а дочь же ево Афимья умре; 
  – Мокей Тимофеев сын Штыркин пятидесяти пяти, у него жена Фекла Ели-

зарова пятидесяти трех лет; 
  – Семен Иванов сорока, у него жена Марфа Савельева тридцати лет, дети 

дочь Марфа десяти да после переписи сын Матвей трех лет, дочь Агафья году,  
а Григорей Мокеев, которой достался по разделу от Александра Головина и жил  
в том дворе и он Григорей з женою Марфою померли; 

  – Карп Михайлов тридцати, у него жена Агафья Петрова тридцати пяти 
лет, дочь Агафья году, а сын ево Василей отдан в рекрутные салдаты, а жена ево 
Васильева Афимья Артемьева умре; 

  – Андрей Тимофеев сын Муравеев пятидесяти лет, у него Аксинья Иванова 
пятидесяти лет, сын Иван пятнадцати лет, а племянник ево Карп Михайлов от-
делясь живет своим двором; 

  – вдова Ивановская жена Савинова Агафья Ферафонтьева шестидесяти 
лет, у нее сын Тимофей Иванов сорока пяти лет, у него жена Василиса Семенова 
сорока лет; 

  – Борис Филипов сорока, у него жена Хрестина Екимова сорока, дети Ка-
терина десяти да после переписи Лаврентей двух лет, а сын же ево Федор умре; 

  – вдова Марфа Осипова шестидесяти, у нее сын Михайла Прокофьев соро-
ка, Михайла жена Марья Михайлова тридцати лет,

дети Иван пятнадцати, да после переписи Степан двух лет, Анна году; 
  – Осип Сергеев сын Кожевников пятидесяти, у него жена Татьяна Макси-

мова тридцати пяти лет, дочери Марина двенадцати да после переписи Февронья 
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трех лет, Матрена году, а теща ево Осипова вдова Анна Григорьева с сыном Се-
меном Максимовым и Семенова жена Марья Перфильева бежали; 

  – Петр Калинин тридцати пяти лет, у него жена Прасковья Максимова три-
дцати пяти лет, сын Игнатей десяти лет; 

  – вдова Тимофеевская жена Федорова Христина Иванова сорока пяти лет, 
у нее сын Матвей Тимофеев двух лет, а муж ее вдовин Тимофей да свекор Федор 
Буту… померли, на том же дворе в другой избе вдова Анна Еремеева тридцати 
пяти лет, у нее дочери Маланья пятнадцати, Федосья десяти лет, а муж ее Васи-
лей умре; 

  – Фрол Федоров сорока, у него жена Авдотья Яковлева сорока лет; 
  – Евтифей Васильев шестидесяти, у него жена Федосья Евсевьева тридцати 

пяти лет, сын Тихон году; 
  – вдова Ивановская жена Питерскова Марина Степанова пятидесяти лет, 

у нее дети Алена десяти да после переписи Григорей двух лет Ивановы, а муж ее 
Иван умре, на том же дворе в другой избе деверь ево Карп Кузмин сорока пяти 
лет, у него жена Афимья Васильева сорока лет, дочь Марина двух лет; 

  – Степан Лаврентьев сын Питерской двадцати пяти лет, у него жена Наста-
сья Федорова тридцати лет, дети после переписи сын Тихон году, дочь Пелагея 
двух лет; 

  – дворовое пустое место Федора Осипова Краснинского, а он Федор умре,  
а жена ево Авдотья вышла замуж в том же селе; 

  – вдова Калининская жена Потапова Прасковья Евдокимова осмидесяти, 
у нее сын Карп тридцати пяти лет, у Карпа жена Варвара Сергеева сорока лет да 
сын Афонасей десяти лет, а муж ее вдовин Калина умре; 

  – сверх переписи Василей Калинин тридцати пяти лет, у него жена Пелагея 
Иванова тридцати лет, на том же дворе в другой избе Савельева жена Остафьева 
Варвара Никитина тридцати лет, у нее дочь Василиса трех лет, а муж ее Варва-
рин отдан в рекрутные салдаты тому пятой год пришли после переписи из бегов; 

  – пуст Фадея Федорова, а он отдан в рекрутные салдаты на Пензе во второй 
на десять набор, а жена ево Анна Федорова з деверем Сергеем бежала;

  – Филип Семенов пятидесяти лет, у него жена Настасья Семенова пятиде-
сяти лет, сын Прокофей двадцати пяти;

дочь Федосья двадцати лет, у Прокофья жена после переписи Авдотья Петрова 
двадцати лет; 

  – Иван Семенов шестидесяти, у него жена Авдотья Денисова пятидеся-
ти лет, дети Артемей двадцати, Борис пятнадцати, дочь Анна двенадцати лет  
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да сверх переписи Евсевей девятнадцати, у Евсевья жена Степанида Дементьева 
двадцати пяти лет, дети сын Григорей году, дочь Марья году, пришел он Евсевей 
из бегов; 

  – Дмитрей Елистратов сын неразборчиво двадцати пяти лет, у него жена 
Авдотья Михайлова двадцати пяти лет, сын Яков двух лет, а Антип Иванов, ко-
торой в том дворе написан был в переписи 710 года з детьми Спиридоном, с Ива-
ном и Спиридонова жена Василиса Власова з детьми, с Михайлом, с Татьяною 
да Иванова жена Алена Андреева з дочерью Авдотьею померли; 

  – вдова Ивановская жена Толстова Матрена Григорьева осмидесяти лет, 
у нее сын Петр Иванов сорока лет, у Петра жена Федосья Костентинова со-
рока лет, сын Петр пятнадцати лет, а муж ее Матренин Иван да внук Ларион 
померли; 

  – вдова Прокофьевская жена Менгалева Марья Павлова пятидесяти лет,  
у ее сын Афонасей двадцати лет, дочь Федосья осмнадцати лет, у Афонасья жена 
Авдотья Лукьянова двадцати лет, сын Иван году, а муж ее Прокофей и сын Ан-
дрей померли; 

  – вдова Прохоровская жена Федорова Авдотья Гаврилова сорока лет, у нее 
дети Петр двадцати, Степан пятнадцати, Кузма двенадцати лет, а свекор ее

Федор Кандратьев и муж Прохор померли; 
  – Иев Киреев сорока пяти лет, у него жена Федосья Гаврилова сорока двух 

лет, дочери Арина двадцати, Прасковья семнадцати, а брат ево Никита з женою 
Ульяною, з дочерью Прасковьею померли; 

  – вдова Семеноивская жена Иванова Аграфена Лазарева семидесяти лет, 
у него сын Дементей Семенов сорока пяти лет, у него жена Авдотья Артемьева 
сорока лет да сын Иван шестнадцати лет, а муж ее вдовин Семен умре; 

  – вдова Харитоновская жена Дмитриева Ненила Осипова шестидесяти лет, 
у нее сын Федор тридцати осми лет да дочери Авдотья двадцати, Наталья пят-
надцати лет, а муж ее вдовин Харитон умре; 

  – Андрей Клементьев сын Развазжаев пятидесяти лет, у него жена Афроси-
нья Семенова пятидесяти лет да сын Егор тридцати лет, у Егора жена Федосья 
Дмитриева тридцати лет, дети Лукерья пятнадцати лет да после переписи Семен 
году; 

  – Михей Григорьев сын Святышев сорока лет, у него жена Фетинья Наумо-
ва сорока лет, сын Ефрем четырнадцати, дочь Прасковья десяти лет; 

  – Максим Григорьев сорока лет, у него жена Татьяна Яковлева тридцати 
осми лет, дети Алексей двенадцати, Захар десяти да дочери Дарья осмнадцати 
лет, Прасковья году;

  – Антон Никифоров сын Самарец шестидесяти лет вдов, у него сын Семен 
двадцати осми, 
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у Семена жена Авдотья Сергеева двадцати четырех, дочь Устинья пятнадцати 
лет да после переписи сын Дементей году; 

  – Степан Лаврентьев сын Рукавишников сорока, у него жена Афросинья 
Калинина сорока лет, дети Прасковья десяти да после переписи Григорей трех 
лет, Филип году да племянницы Ульяна двенадцати Аксинья десяти лет, Васи-
льевы дети, а брат ево Василей умре, на том же дворе в другой избе брат ево Сте-
панов родной Осип Лаврентьев тридцати, у него жена Василиса Петрова три-
дцати, сын Иван пятнадцати лет; 

  – Иван Елистратов тридцати, у него Матрена Андреева тридцати лет; зем-
ской дьячек Дмитрей Кузмин тридцати пяти, у него жена Марья Петрова три-
дцати, сын Петр двенадцати лет; 

  – пуст Бориса Антонова сына Котельникова, а он Борис з женою Анною 
Афонасьевою бежал; 

  – пуст Прокофья Борисова сына Сухоного, а он Борис отдан в рекрутные 
салдаты, а жена ево Прасковья Григорьева с сыном Ильею бежали; 

  – пуст вдовы Марфы Максимовой, а она Марфа и дети ее Степан з женою 
Настасьею Гарасимовою с сыном Петром, Наум з женою Прасковьею Никити-
ною бежали; 

  – пуст Осипа Никифорова,

а он Осип з женою Федосьею, с сыном Никитою бежали;
да в том же селе крестьянские дворы, которые крестьяне достались Николаю  
Федоровичу Головину по разделу от брата ево от Александра Федоровича Голо- 
вина и в перепись 710 году написаны были они за ним Александром: 

  – Абросим Васильев пятидесяти, у него жена Анна Игнатьева пятидеся-
ти лет, а племянник ево Фома Лукьянов отдан в рекрутные салдаты, а жена 
ево Фомина Марья Артемьева умре, а дочь ево Прасковья выданы замуж,  
в том же селе; 

  – Пуст, а в нем жила вдова Марья Никонова, которая досталась по разделу 
от Александра Головина и она Марья з дочерью Марьею ж бежала; 

  – пуст Емельяна да Андрея Кондратьевых, а они Емельян умре, а жена ево 
Емельянова Авдотья живет в том же селе у Екима Матвеева, а Андрей з женою 
Авдотьею Самойловою бежал; 

  – Алексей Кузмин шестидесяти, у него жена Домна Семенова шестидесяти 
лет, сын Макар сорока, у Макара жена Анна Семенова сорока, 

  – сын Василей десяти, дочь Ульяна двух лет, а сын же ево Трофим умре; 
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  – Максим Елисеев тридцати пяти, у него жена Авдотья Павлова сорока, 
дети Пелагея десяти лет, Володимер году; 

  – Тимофей Матвеев тридцати, у него жена Марфа Яковлева двадцати осми, 
дети после переписи Игнатей семи лет, Василей году; 

  – Петр Степанов тридцати, у него Федосья Игантьева тридцати лет, дети 
Василиса десяти да после переписи Терентей двух лет, а дочь же Татьяна умре; 

  – Андрей Степанов сорока, у него жена Алена Иванова сорока лет, сын Ан-
дрей десяти, дочери Евгения осмнадцати, Анна пятнадцати, Дарья одиннадца- 
ти лет;

  – Потап Степанов пятидесяти, у него жена Акулина Михайлова пятидесяти 
пяти лет, сын Никифор двадцати пяти, у Никифора жена Настасья Микулаева 
двадцати пяти, дети после переписи Андрей шести, Сергей четырех лет, дочь Лу-
керья году, а племянник ево Потапов Тимофей отделясь живет своим двором; 

  – Алексей Мокеев пятидесяти, у него жена Настасья Игнатьева пятидесяти 
лет, дети Григорей двадцати пяти, Никита двадцати, дочь Афимья десяти лет  
да после переписи

сын Максим году, у Григорья жена после переписи Марфа Филипова тридцати, 
сын Андрей двух лет, дочь Афимья году, на том же дворе в другой избе брат ево 
родной Потап Мокеев сорока, у него жена Дарья Яковлева сорока лет, дети Сер-
гей пятнадцати, Татьяна десяти лет да после переписи Игнатей четырех лет, 

а по сказке вышеписанного прикащика Ивана Коргола да крестьян старосты Ива-
на Наумова с товарыщи крестьян с одиннадцать дворов по разделу достались 
Александру Федоровичу, а в переписных книгах 710 году написаны в помянутой 
Ломовской слободе за Николаем Федоровичем и ныне те крестьян в той же Ло-
мовской слободе за Александром Федоровичем, а именно 

  – Василей Михайлов, 
  – Василей Грачев, 
  – Анофрей Афонасьев, 
  – Данила Лаврентьев, 
  – Иван Долгой, 
  – вдова Катерина, 
  – Федор Фадеев, 
  – Еким Фролов, 
  – вдова Варвара, 
  – Василей Мещеряков, 
  – Федор
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Четверка з женами и детьми
Итого в помянутом селе Ломовской слободе по нынешней переписи  

718 году во дворе ево вотчиникове прикащикова семья мужеска полу от три-
дцати один, женска полу от году две, от двадцати одна, итого обоих четыре 
человека, в том числе прибыло один человек деловых людей, мужеска полу от 
двадцати до тридцати лет один, женска полу от тридцати до сорока лет одна, 
итого два человека, крестьян то двадцати восемь дворов, в том числе бобылей 
три, да сверх переписи прибылых отдельных от семей десять, да взяты из бегов 
два двора, а помянутых во ста двадцати осми дворех людей мужеска полу от 
году до пяти шестьдесят, от пяти до десяти восемь, от десяти до пятнадцати 
тридцать семь, от пятнадцати до двадцати двадцать три, от двадцати до три-
дцати тридцать три, от тридцати до сорока сорок один, от сорока до пятидеся-
ти сорок шесть, от пятидесяти до шестидесяти тридцать три, от шестидесяти 
до семидесяти семнадцать, от семидесяти до осьмидесяти три, от осмидесяти 
до девяноста лет два, итого триста два человека; женска полу от году сорок 
шесть, от пяти пятьдесят пять, от пятнадцати двадцать, от двадцати тридцать 
восемь, от тридцати пятьдесят одна, от сорока пятьдесят, от пятидесяти трид-
цать шесть, от шестидесяти двенадцать, от семидесяти три, от восьмидесяти 
пять, итого триста семнадцать человек, а обоих полов шестьсот девятнадцать 
человек, в том числе прибылых, которые после переписи родились от тех же 
семей, а иные женились и пришли из бегов мужеска полу шестьдесят семь, 
женска полу шестьдесят одна, а обоих полов сто двадцать восемь человек,  
а по переписи 710 году написано в том селе в вотченникове дворе прикащи-
кова семья мужеска полу один, женска полу две, итого три человека, крестьян  
и бобылей сто тридцать девять дворов, в них людей мужеска полу триста 
тридцать три, женска полу триста тридцать шесть, а обоих полов шестьсот 
шестьдесят девять человек, а платежных поскладке что положено от пятнадца-
ти до шестидесяти лет по шести человек по двор шестьдесят семь дворов с тре-
тью и из переписи 710 году было крестьян двадцать три двора, из того пустых  
и из жилых дворов людей мужеска полу отдано во крестьянство помещиком 
и выведены в Пензенской уезд четыре, в другой уезд два, в рекруты шесть, бе-
жало двадцать три, померло шестьдесят три, женска полу отдано во крестьян-
ство и выведены в Пензенской уезд три, в другой уезд одна, бежало тридцать 
две, померло сорок четыре, итого убыло в том селе мужеска полу девяносто 
восемь, женска полу восемьдесят, а обоих полов сто семьдесят восемь человек, 
а за пополнением вышепомянутых новоприбылых людей, которые родились 
от означенных наличных крестьян и написанны от году до десяти лет, а иные 
пришли из бегов, убыло мужеска полу двадцать три, женска полу двадцать 
семь, а обоих полов пятьдесят человек
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***

в том же селе Ломовской слободе за Александром Федоровичем Головиным двор 
ево вотчинников, а в нем 

  – прикащик Петр Ларионов сын Чернышев тридцати пяти, у него жена Сте-
панида Федорова тридцати, дочь Прасковья десяти лет;

  – да сверх переписи 710 году конюх Мартын Семенов тридцати, у него жена 
Лукерья Яковлева тридцати трех, дети Семен пяти, Федор трех лет;

  – а деловой человек, которой написан был в перепись 710 году Василей Иг-
натьев з женою Анною Захаровой с сыном Григорьем да с матерью Катериною 
Максимовою бежали;

  – а прежней прикащик Афонасей Несветаев з женою Ариною Яковлевою 
взяты к Москве;

да КРЕСТЬЯНСКИЕ ДВОРЫ
  – Дмитрей Антонов сын Котельников сорока пяти, у него жена Авдотья 

Гаврилова сорока пяти, сын Аврам одиннадцати, дочь Марья двенадцати лет, 
а сын ево Андрей з женою Авдотьею Тимофеевою бежали, а дочери Татьяна, 
Анна померли; 

  – Степан Никифоров сын Горшенин сорока, у него жена 

Настасья Борисова тридцати пяти лет, дети сын Иван десяти да после переписи 
Аграфена шести лет; 

  – Илья Никифоров сын Горшенников сорока пяти, у него жена Матрена 
Филипова сорока лет, а сын ево Гаврила умре, а брат ево Ильин Степан отделясь 
живет своим двором; 

  – Василей Васильев сын Горшенников шестидесяти, у него жена Афимья 
Иванова шестидесяти лет, сын Андрей тридцати, у Андрея жена Марья Андрее-
ва двадцати пяти лет, два сына Ефим десяти, Иван двух лет; 

  – Григорей Яковлев сын Горшешников осмидесяти пяти, у него жена Ани-
сья Конова осмидесяти лет, сын Родион тридцати, у Родиона жена Степанида 
Евсевьева тридцати лет, дети Кузма десяти, Иван двух лет, дочь Лукерья деся- 
ти лет; 

  – Макар Григорьев сын Горошкин осмидесяти, у него жена Марья Наумова 
сорока пяти, сын Осип тридцати, дочь Марфа двух лет, у Осипа жена Марфа Ни-
китина тридцати лет, дети после переписи сын Василей четырех, 
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дочери Степанида шести, Аграфена двух лет; 
  – Савелей Кузмин сын Горошкин сорока, у него жена Арина Купреянова 

сорока, дочь Марфа семи лет, а отец ево Савельев Кузма и мать Аграфена да сын 
Андрей померли; 

  – Федор Никифоров сын Старадубов сорока пяти, у него жена Марья Бо-
рисова сорока пяти, дети Гарасим двадцати, дочь Матрена десяти лет да после 
переписи сын Сила пяти лет; 

  – Яков Никифоров сын Стародубов сорока, у него жена Прасковья Федо-
рова сорока лет, дети Афонасей семнадцати, Макей десяти, Петр году, а дочь ево 
Аксинья умре; 

  – Василей Никитин сын Корнаухов сорока пяти, у него жена Мавра Арте-
мьева пятидесяти, дети Федор десяти, Авдотья двадцати лет, а сын же ево Мак-
сим умре, а жена ево Прасковья вышла замуж, в том же селе, а вдова Настасья 
Кандратьева ево написана была в другой избе з дочерью девкою Анисьею бежала; 

  – пуст Алексея Михайлова сына Борисова, а он Алексей 

з женою Фетиньею Тимофеевою, з детьми с Андреем, с Прасковьею бежали; 
  – Емельян Михайлов сын Бортников сорока, у него жена Прасковья Гри-

горьева тридцати пяти, дети Ефим пятнадцати, дочь Авдотья десяти да после 
переписи Мирон двух лет; 

  – Кузьма Елисеев сын Тарханов пятидесяти лет вдов, у него сноха брата ево 
Никитина жена Елисеева Василиса Нестерова сорока, у нее сын Максим Ники-
тин пятнадцати лет; 

  – Дмитрей Иванов сын Горланов осмидесяти, у него жена Марфа Андреева 
семидесяти пяти лет, сын Федор тридцати пяти, у Федора жена Арина Никитина 
тридцати пяти, дети Петр десяти лет, Прокофей году; 

  – вдова Аграфена Кирилова осмидесяти лет, у нее сын

Самойла Иванов тридцати пяти, у Самойлы жена Анна Акинфиева тридцати 
пяти, сын Семен тринадцати, дочь Агафья десяти лет; 

  – Фрол Кандратьев сын Сапунов пятидесяти, у него жена Катерина Кан-
дратьева сорока пяти лет, дети Федор осмнадцати, Дарья пятнадцати да после 
переписи Трафим двух лет; 

  – Борис Корнилов сын Тюрин осмидесяти, у него жена Арина Ефимова 
пятидесяти лет, да сын Леонтей тридцати да после переписи Максим двух лет, 
у Леонтья жена Василиса Васильева тридцати, дочери Федосья пятнадцати лет, 
Христина году; 
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  – вдова Романовская жена Михайлова Авдотья Дементьева сорока лет,  
у нее дети Аграфена семнадцати, Алена двенадцати лет да после переписи Семен 
году, а муж ее вдовин Роман умре; 

  – Дмитрей Лаврентьев пятидесяти, у него жена Ненила Кандратьева соро-
ка, сын Никита десяти лет, а дочь ево Татьяна умре; 

  – пуст, а в нем жил крестьянин Иван Семенов сын Долгой, которой достался 
по разделу от Николая Федоровича Головина и он Иван убит от воров, а жена ево 
Марья Михайлова и сын Антон померли; 

  – пуст Еремея Потапова, а он Еремей з женою Акулиною Кузминою, с сы-
ном Иваном и Иванова жена Авдотья Максимова з дочерью Акулиною бежали; 

  – Савелей Кузмин сын Плотников сорока пяти, у него жена Анна Филипова 
сорока, сын Харитон десяти, дочь Пелагея двенадцати лет; 

  – Василей Михайлов сын Сторожев пятидесяти пяти, у него жена Акулина 
Лаврентьева пятидесяти пяти лет, сын Никита двадцати трех, у Никиты жена 
после переписи Агафья Трофимова двадцати трех лет; 

  – Яков Алексеев сын Абухов шестидесяти, у него жена Настасья Потапова 
пятидесяти пяти лет, 

два сына Денис тридцати, Иван двадцати лет, у Дениса жена Марина Савельева 
двадцати пяти, дети после переписи Трофим трех лет, дочь Февронья году; 

  – Родион Тимофеев сын Мещеряк шестидесяти, у него жена Авдотья Фе-
дорова шестидесяти, сын Петр сорока лет, у него жена Алена Петрова тридцати 
пяти, дочь Афимья десяти лет, а дочь ево Родионова Анна умре; 

  – Спиридон Анисимов сын Мешалкин тридцати пяти, у него жена Степа-
нида Фролова тридцати пяти лет, дети Дементей десяти да после переписи дочь 
Авдотья трех лет, у него ж тетка вдова дяди ево Максимовская жена Степанова 
вдова Агафья Евсевьева тридцати пяти лет, а дядя ево Максим и сын Савелей 
померли; 

  – Павел Иванов сын Лонщаков пятидесяти лет, у него жена Марья Лукья-
нова сорока лет, сын Яков двадцати пяти лет, у Якова жена Марина Афонасьева 
двадцати пяти да дочь после переписи Аграфена шести лет; 

  – Кузма Сергеев сын Лонщаков тридцати лет, у него жена Арина Степанова 
тридцати, дети Емельян одиннадцати, после переписи Гаврила году, а отец ево 
Кузмин Сергей и мать Пелагея померли; 

  – Герасим Иванов сорока лет, у него жена Арина Иванова тридцати  
пяти лет, 
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сын Игнатей осмнадцати, дочь Анна пятнадцати лет, а мать ево Акулина Григо-
рьева умре; 

  – вдова Акулина Борисова сорока, у него дети Наталья Иванова пятнадца-
ти лет, да после переписи сын Степан четырех, а сын же ее Яков умре; 

  – Игнатей Яковлев сын Селезнев пятидесяти лет, у него жена Анна Ники-
форова пятидесяти лет, сын Максим одиннадцати, дочь Аграфена двадцати лет, 
а сын же ево Яков умре; 

  – Аврам Яковлев лет сын Селезнев тридцати пяти лет, у него жена Фе-
тинья Семенова тридцати пяти лет, сын Матвей десяти, дочь после переписи 
Салманида трех лет, а отец ево Яков и мать Акулина да сестра девка Федосья 
померли; 

  – Сидор Афонасьев сын Селезнев пятидесяти пяти лет, у него жена 
Прасковья Алексеева пятидесяти пяти лет, сын Петр тридцати пяти, у него 
жена Февронья Иванова тридцати пяти, дочери Матрена одиннадцати, 
Прасковья году; 

  – Иван Федоров сын Рябой сорока, у него жена Матрена Никитина сорока 
лет, сын Никита двадцати, дочь Степанида пятнадцати лет, у Никиты жена после 
переписи Арина Спиридонова двадцати лет; Савелей Федоров сын Самарцов 
тридцати, у него жена Дарья Алексеева тридцати лет, сын после переписи Осип 
пяти лет; 

  – Варлам 

Степанов сын Мешалкин пятидесяти лет, у него жена Марфа Никонова пяти-
десяти лет, сын Василей двадцати трех, у Василья жена после переписи Фекла 
Григорьева двадцати двух лет да дочь Устинья двух лет, а дочь же ево Варламова 
Аксинья умре; 

  – Дмитрей Калист пятидесяти пяти лет, сын Емельян тридцати лет, у Еме-
льяна жена Марья Иванова тридцати лет, сын после переписи рожденный Тимо-
фей шести лет; 

  – Ларион Васильев семидесяти лет вдов, у него сын Илья пятидесяти лет,  
у них жена Федосья Никитина сорока лет, дети Наталья пятнадцати да после пе- 
реписи Ефим шести, Алексей трех, а жена ево Ларионова Ульяна Никитина умре; 

  – Андрей Нефедов сорока, у него жена Пелагея Иванова сорока лет, сын 
Иван десяти, дочь Аксинья пятнадцати лет; 

  – Иван Григорьев сын Горошкин шестидесяти лет, у него жена Домна Федо-
рова пятидесяти пяти лет, сын Семен тридцати лет, у Семена жена Анна Кири-
лова тридцати лет, сын после переписи Лукьян шести лет, а сын же ево Семенов 
Денис умре; 
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  – вдова Анна Гарасимова пятидесяти пяти, у нее сын Ефим Ефремов три-
дцати, у Ефима жена Федосья Иванова двадцати пяти, сын после переписи Ан-
тон четырех лет; 

  – Никита Иванов сын Лонщаков тридцати, у него жена Анна Петрова три-
дцати, дочь после переписи Авдотья пяти лет; 

  – Ерофей Иванов тридцати, у него жена Настасья Елфимова тридцати лет, 
а мать ево Катерина Савельева умре; 

  – Потап Иванов сорока, у него жена Анисья Петрова сорока лет, дети Мак-
сим пятнадцати, Степанида десяти да после переписи Иван двух лет, а мать ево 
Потапова вдова Марья Тимофеева умре; 

  – Терентей Борисов сын Долгой шестидесяти лет вдов, у него сын Семен 
тридцати пяти, у Семена жена Домна Фролова тридцати, дети после переписи 
сын Никита трех лет, дочь Авдотья году, а Терентьева дочь Устинья и сын Дми-
трей померли; 

  – Терентей Савельев сын Прыткой пятидесяти лет вдов, у него сын Савелей 
двадцати пяти, Михайла пятнадцати лет, у Савелья жена Татьяна Андреева двад-
цати пяти лет, сын Федор году; 

  – Наум Ефремов сын Кленок шестидесяти лет вдов, у него сын Яков сорока, 
у Якова жена Зиновья Григорьева сорока лет, у него ж Наума внук Антон Ереме-
ев пятнадцати лет, а зять ево Еремей Васильев з женою Акулиною померли; 

  – Авдей Иванов сорока, у него 

жена Степанида Артемьева сорока лет, дочь Христина году, а дочь же ево Ав-
дотья умре; 

  – Антон Иванов пятидесяти, у него жена Фекла Спиридонова пятидесяти 
лет, сын Василей тридцати, у Василья жена Марья Иванова тридцати, дети после 
переписи Максим шести, Лукьян трех лет, дочь Анна году; 

  – пуст Иева Тиханова сына Епанешникова, а он Иев з женою Анною, сыном 
Остафьем померли; 

  – вдова Наталья Яковлева пятидесяти пяти, у нее сын Евсевей Степанов 
тридцати, у Евсевья жена Лукерья Гарасимова тридцати, сын Иван двенадцати 
лет; 

  – Кузма Ильин сорока, у него жена Дарья Иванова сорока пяти, сын Филип 
шестнадцати лет, а дочери ево Анисья, Авдотья померли; 

  – пуст Афонасья Иванова, а он Афонасей з детьми с Ильею, з дочерью Фе-
досьею и Ильина жена Афросинья Артемьева с сыном Купреяном отданы в кре-
стьянство Ивану Никифорову сыну Колотецкому и выведены в Пензенской уезд 
в Узинской стан в деревню Ивана Аристова; 
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  – пуст Матвея Яковлева, а он Матвей з женою Маврою Захаровою, з доче-
рью Авдотьею бежал; 

  – Лаврентей Васильев сын Попков пятидесяти, у него жена Авдотья Гри-
горьева сорока пяти лет, два сына Ефим осмнадцати, Мирон пятнадцати лет,  
у Ефима жена после переписи Федосья Фомина двадцати лет; 

  – Андрей Васильев сын Попков сорока, у него жена Настасья Алексеева 
тридцати, сын Никита пятнадцати, дочь Татьяна одиннадцати лет; 

  – Дмитрей Елисеев сорока, у него жена Мавра Иванова сорока, дети Саве-
лей пятнадцати, Лукерья 

десяти лет да после переписи Алена году; 
  – Любим Иванов пятидесяти, у него жена Салмонида Фадеева сорока лет, 

сын Алексей году, дочь Авдотья да тетка вдова Федосья Емельянова и сын ее 
Михайла Григорьев померли, а племянник ево Василей Григорьев з женою Ак-
синьею Леонтьевою отданы во крестьянство Ивану Колотицкому и выведен  
в Коломенской уезд; 

  – Григорей Кирилов сын Рогожников сорока, у него жена Ненила Яковлева 
тридцати пяти лет, дочь Февронья году; 

  – Селиверст Ильин сын Селюш пятидесяти, у него жена Варвара Филипова 
пятидесяти лет да пасынок Андрей Иванов тридцати, дочь Акулина пятнадцати 
лет, у Андрея жена Анна Иевлева двадцати пяти лет, у него ж Селиверста живет 
сверх переписи вдова Февронья Захарова Петровская жена Артемьева пятиде-
сяти лет пришла из бегов; 

  – Федор Андреев тридцати, у него жена Ульяна Павлова тридцати, дети Ак-
синья десяти да после переписи Устинья двух лет; 

  – Степан Анисимов сын Ганашилин пятидесяти, у него жена Матрена Ан-
типова сорока, сын Илья пятнадцати, дочь Прасковья десяти лет, а племянник 
ево Степанов Федор отделясь живет своим двором; 

  – пуст бобыля Ивана Иванова, а он Иван з женою Прасковьею Ивановою 
померли; 

  – Еким Федоров сорока, у него жена Федосья Пименова тридцати лет, дети 
Дарья десяти да после переписи Александр трех лет, на том же дворе в другой 
избе вдова Прасковья Федорова сорока пяти, у нее дочь Степанида Игнатьева 
десяти лет; 

  – Симон Павлов сын Рогожников сорока, у него жена Афимья Иванова со-
рока, сын Сергей одиннадцати лет, а дочь ево Афросинья умре, а брат ево Федор 
отделясь живет своим двором; 

  – Федор 
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Павлов сын Рогожкин тридцати пяти, у него жена Авдотья Аксентьева тридца-
ти, дочь после переписи Прасковья двух лет; 

  – Артемей Федоров сорока, у него жена Аксинья Игнатьева тридцати пяти 
лет, дети Потап десяти, Анисим двух лет, а брат ево Артемьев Фома з женою 
Анисьею, з дочерью Прасковьею померли; 

  – пуст Матвея Терентьева сына Носка, а он Матвей з женою Соломанидою 
померли, а сын ево Иван бежал; 

  – Василей Селиверстов пятидесяти пяти, у него жена Анна Васильева пяти-
десяти трех лет, а сын Прокофей отделясь живет своим двором; 

  – Прокофей Степанов тридцати пяти, у него жена Прасковья Тиханова 
тридцати, дочь Февронья двух лет; 

  – Василей Трофимов сын Рогов пятидесяти, у него жена Матрена Дани-
лова сорока лет, дети Иван тридцати, Прокофей двадцати лет, у Ивана жена 
Татьяна Федорова двадцати пяти, сын Маркел трех лет, а дочь ево Васильева 
Арина умре; 

  – Степан Алексеев пятидесяти пяти, у него жена Марфа Савельева сорока, 
сын Максим пятнадцати лет; 

  – Гаврила Алексеев тридцати пяти лет вдов, у него дочь Фекла пятнадцати 
лет, а жена ево Гаврилова Матрена Иванова умре; 

  – Иван двадцати пяти, Анисим двадцати лет Викуловы дети Роговы, у Ива-
на жена Катерина Митрофанова двадцати пяти, дети после переписи Михайла 
трех лет, Матвей году, а отец их Викул и мать Федора померли, а брат их двою-
родной Матвей Екимов бежал; 

  – вдова Татьяна Никитина пятидесяти лет, у нее сын Зиновей Кирилов 
тридцати пяти, дочь Арина шестнадцати лет, у Зиновья жена Марья Мелентьева 
тридцати пяти лет, дети Савелей пятнадцати да после переписи Кандратей двух 
лет, а сын ее Григорей отделясь живет своим двором;

  – Прокофей Еремеев сын Чурилин пятидесяти, у него жена Аксинья Оси-
пова сорока, дети Иван десяти лет да после переписи Осип году, а сын же ево 
Иван умре; 

  – Иван Афонасьев тридцати, у него жена Алена Петрова тридцати, сын 
Афонасей двух дет; 

  – вдова Анисья Сергеева пятидесяти лет, у нее дети Семен тридцати, Акули-
на осмнадцати лет Афонасьевы, у Семена жена Степанида Маркова сорока лет, 
сын после переписи Алексей семи лет; 

  – Осип Андреев сорока пяти, у него жена Василиса Макеева сорока, дочь 
Аксинья тринадцати лет; 
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  – пуст вдовы Домны Аврамовой, а она Домна з детьми с Филипом, с Проко-
фьем Павловыми бежала; 

  – Спиридон пятидесяти, Иван сорока пяти лет Артемьевы, у Спиридона 
жена Улита Иванова сорока, сын Федор десяти, дочь Марья одиннадцати лет,  
у Ивана жена Настасья Корнилова сорока, сын Семен трех лет; 

  – Иван Петров шестидесяти пяти, у него жена Татьяна Иванова пятидесяти 
пяти лет; 

  – пуст Наума Микулаева, а он Наум з женою Маремьяною померли; 
  – Василей Клементьев пятидесяти, у него жена Анна Григорьева пятидеся-

ти, дочь Наталья осмнадцати лет; 
  – дворовое пустое место Романа Васильева, а он Роман з женою и з детьми 

переведен в Кутлинскую слободу до переписи 710 году; 
  – пуст Ерофея да Леонтья Артемьевых детей Коневых, а они Ерофей  

з женою Марьею Гавриловою, з детьми с Иваном, с Анисьею, Леонтей з женою 
Марьею Антиповою, з детьми с Максимом, с Марфою отданы во крестьянство 
Ивану Колотицкому и выведены в Коломенской 

уезд; 
  – бобыля Григорья Карпова, а он Григорей с сыном Кононом бежал; 
  – Игнатей пятидесяти, Михайла сорока лет Васильевы, у Игнатья жена Сте-

панида Иванова пятидесяти лет, дочь Аксинья двадцати, у Михайла жена Ав-
дотья Тиханова сорока, дочь Прасковья десяти лет; 

  – Фрол Прокофьев сын Чермной сорока, у него жена Агафья Артемьева со-
рока лет, а сын Иван умре; 

  – Осип Матвеев сын Косталомов осмидесяти лет вдов, у него внук Митро-
фан Михеев тридцати, у Митрофана жена после переписи Салмонида Михайло-
ва тридцати лет, а дочь ево Осипова Анисья да сноха вдова Агафья Емельянова 
померли; 

  – Иван Игнатьев сын Абухов1 сорока, у него жена Домна Андреева сорока, 
дочь Прасковья семи лет, а отец ево Игнатей умре, а дядя ево Иванов Яков отде-
лясь живет своим двором; 

  – Степан Михайлов шестидесяти лет вдов, у него сын Иван сорока, у Ивана 
жена Федосья Григорьева сорока лет, дети Семен пятнадцати да после переписи 
Фома пяти лет, Лукерья году, а Степанова жена Прасковья Сергеева и Иванова 
дочь Дарья померли; 

  – Максим Перфильев тридцати пяти, у него жена Марина Никитина три-
дцати дочери, Анна десяти лет, Дарья году; 

1 Одно из первых зафиксированных упоминаний крестьянской фамилии села Ломовки, дошед-
шей до наших дней. Регулярно употребляется, начиная с VII ревизской сказки (1816 г.). На сер. и 
кон. XX в. Обуховы одна из самых распространенных по числу носителей фамилия села Ломовки.
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  – Федор Михайлов сын Усков сорока, у него жена Авдотья Степанова три-
дцати пяти, дети Петр десяти лет, Иван году, а тетка ево Федорова вдова Катери-
на с сыном Фомою отделясь живет своим двором; 

  – Максим Екимов сорока, у него жена Дарья Яковлева сорока, дочь после 
переписи Авдотья шести лет; 

  – Агап Федоров сын Батьковец пятидесяти, у него жена Пелагея Спиридо-
нова сорока лет, 

дочери Матрена двадцати, Василиса десяти лет, на том же дворе в другой избе 
вдова Афимья Андреева пятидесяти пяти, у нее дочь Марья Семенова деся- 
ти лет; 

  – Петр Иванов сорока, у него жена Авдотья Иванова тридцати, дети после 
переписи Павел четырех лет, Лукерья году, а дядя ево Костентин Гаврилов умре; 

  – вдова Катерина Иванова шестидесяти лет, у нее сын сверх переписи Еро-
фей Федоров тридцати, у Ерофея жена Марфа Иванова тридцати лет, два сына 
Егор пяти, Дмитрей двух лет; 

  – Иван Гаврилов сын Самарцов пятидесяти, у него жена Афимья Федорова 
сорока пяти, дочь Февронья десяти лет, а вдова Катерина Иванова отделясь жи-
вет своим двором; 

  – сверх переписи Меркул Васильев пятидесяти пяти, у него жена Аксинья 
Петрова пятидесяти пяти лет, у него ж живет вдова Алена Клементьева Ники-
тинская жена Борисова пятидесяти, у нее дочь Ненила Никитина двадцати лет 
безрукая, пришли после переписи из бегов; 

  – Гарасим Емельянов шестидесяти пяти, у него жена Маремьяна Абрамова 
пятидесяти пяти лет, сын Афонасей тридцати, у Афонасья жена Степанида Рома-
нова тридцати, дети после переписи Никита четырех лет, Семен году, а дочь ево 
Афонасьева Федосья умре; 

  – Василей Сергеев сорока пяти, у него жена Аксинья Гарасимова сорока лет, 
сын Михайла двадцати двух, у Михайла жена после переписи Анна Григорьева 
двадцати лет, сын Савелей году; 

  – Лаврентей Семенов сорока, у него жена Марья Иванова сорока, сын Ан-
тип пятнадцати лет,

а брат ево Лаврентьев Михайла отделясь живет своим двором; 
  – пуст Фомы Анисимова, а он Фома з женою Татьяною, з дочерью Лукерьею 

бежал; 
  – Иван Никитин сын Кудрявой сорока, у него жена Федора Иванова со-

рока, сын Антон двенадцати лет, а мать ево Иванова вдова Анна Минеева и сын 
Иван померли; 
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  – Никита Кирилов сын Бочкарев сорока, у него жена Авдотья Власова со-
рока, дочь Авдотья двенадцати лет, а мать ево вдова Марфа Данилова умре; 

  – пуст Федора Ермолаева сына Пузанова, а он Федор з женою Ненилою Гав-
риловою з дочерью Улитою бежал; 

  – пуст Леонтья Назарова, а он Леонтей з женою Марьею Ульяновою, з доче-
рью Марьею ж бежал; 

  – Иван Данилов сын Бочкарев шестидесяти пяти лет слеп, у него жена Ак-
синья Федорова пятидесяти пяти лет, сын Федор тридцати пяти лет вдов, у него 
сын Иван десяти лет, а жена ево Федорова Авдотья Полуехтова умре; 

  – вдова Софья Васильева пятидесяти пяти, у нее сын Максим Филипов 
двадцати пяти, у него жена Марфа Семенова тридцати, дочь Мавра двух лет; 

  – вдова Дарья Артемьева семидесяти лет, у нее сын Никифор Перфильев 
сорока, у него жена Авдотья Анисимова сорока, дочери Устинья осмнадцати, 
Акулина двух лет, а сын ево Кузма умре, а сын ее Дарьин Максим отделясь живет 
своим двором; 

  – Калина Афонасьев сорока, у него жена Дарья Савельева сорока лет, дети 
Иван семнадцати, Конан десяти да после переписи Петр трех лет;

  – Григорей Афонасьев сын Кривошеин сорока пяти, у него жена Арина Ма-
карова сорока пяти лет, сын Леонтей двенадцати, дочь Прасковья одиннадцати 
лет, а дочь ево Прасковья умре; 

  – Алексей Потапов пятидесяти, у него жена Агафья Кирилова пятидесяти 
лет, а сын ево Алексеев Иван з женою Прасковьею Мелентьевою отдан во кре-
стьянство боярину Петру Матвеевичу Апраксину и выведен в Пензенской уезд 
в село Скачки; 

  – Федор Борисов сорока, у него жена Татьяна Зотова сорока лет, сын Авдо-
ким году, дочери Аксинья пятнадцати, Ненила десяти лет; 

  – Родион Борисов тридцати пяти, у него жена Февронья Никитина тридца-
ти пяти, дети Василей пятнадцати лет, Парфен году, а брат ево Родионов Григо-
рей отделясь живет своим двором; 

  – Михайла Матвеев сын Мещеряков семидесяти лет вдов, у него сын Васи-
лей сорока, у Василья жена Христина Власова сорока лет, дети Степан тридца-
ти да после переписи Марка двух, дочь Арина шести лет, а жена ево Михайлова 
Авдотья умре, а сын ево Михайлов Емельян з женою Катериною Дементьевою 
отдан во крестьянство боярину Петру Матвеевичу Апраксину и выведен в село 
Скачки; 

  – сверх переписи Федор Михайлов тридцати, у него жена Матрена Леонтье-
ва тридцати лет, дети Артемон шести, Иван двух, дочь Авдотья семи лет, пришел 
после переписи 710 году из бегов; 

  – Федор Иванов сын Шалаев сорока пяти, у него жена Афимья Тимофеева 
сорока 

461

Глава IX

пяти лет, дочери Аксинья двадцати, Софья шестнадцати лет, а сестра ево Федо-
рова Фетинья выдана замуж в том же селе, на том же дворе в другой избе вдова 
нищая Матрена Никитина пятидесяти лет; 

  – Степан Алексеев пятидесяти пяти, у него жена Арина Яковлева пятидеся-
ти пяти, дочь Анна двадцати, а братья ево Степанов Гур, Абакум отделясь живут 
своими дворами; 

  – Алексей Никифоров сын Стародубов тридцати пяти, у него жена Наста-
сья Гарасимова тридцати пяти лет, дети Мавра шестнадцати да после переписи 
Филип двух, Пелагея пяти лет, а дочь же ево Авдотья умре; 

  – Григорей Тимофеев сорока, у него жена Анна Сергеева тридцати, сын Ан-
дрей десяти лет; 

  – Дмитрей Кирилов сын Сатыгин сорока пяти, у него жена Авдотья Ники-
форова сорока пяти лет, дети Исай двадцати осми, Аграфена шестнадцати лет да 
после переписи Михайла осми, Лаврентей двух лет, у Исая жена после переписи 
Катерина Иванова двадцати лет, а сын же ево Дмитреев Иван отделясь живет 
своим двором; 

  – Григорей Борисов сорока пяти, у него жена Устинья Антонова сорока лет, 
дети дочь Агафья двадцати лет, после переписи Егор году, а сын ево Андрей умре; 

  – Матвей Кузмин сын Свинолупов1 тридцати, у него жена Авдотья Ивано-
ва двадцати осми лет, сын Степан двенадцати, дочь Акулина десяти лет; 

  – Никифор Кирилов 

сын Сатыгин сорока, у него жена Аксинья Иванова сорока пяти лет, сын Леон-
тей двадцати пяти, у Леонтья жена Прасковья Лаврентьева двадцати трех, дети 
после переписи Алексей трех лет, Дмитрей году, а брат ево Никифоров Фока от-
делясь живет своим двором; 

  – Фока Кирилов сын Сатыгин тридцати пяти, у него жена Прасковья Кар-
пова тридцати пяти лет, сын Яков пятнадцати, дочери Катерина одиннадцати  
да после переписи Настасья шести лет, Алена году; 

  – Иван Дмитриев сын Сатыгин двадцати пяти, у него жена после переписи 
Анна Алимпиева тридцати лет, Степан двух, дочь Катерина пяти лет; 

  – Федор Григорьев сын Свинолупов пятидесяти, у него жена Федосья Саве-
льева сорока лет, сын Дмитрей шестнадцати, дочь после переписи Устинья пяти 
лет, у него ж сноха брата Прокофьева жена Григорьева вдова Марья Савельева 
пятидесяти лет, у нее дочери Катерина двадцати, Мавра шестнадцати лет Проко-
фьевы, а брат ево Прокофей з дочерью Прасковьею померли; 

1 Одно из первых зафиксированных упоминаний крестьянской фамилии села Ломовки, дошед-
шей до наших дней. На сер. и кон. XX в. фамилия Свинолуповы распространена среди жителей 
села Ломовки.
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  – Кузма Фролов сын Свинолупов шестидесяти, у него жена Февронья Пе-
трова шестидесяти лет, а сын ево Матвей и племянник Федор отделясь живут 
своими дворами; 

  – Василей Кандратов сорока пяти, у него жена Аграфена Нестерова сорока 
пяти, сын Прокофей пятнадцати лет; 

  – вдова Анна Иванова семидесяти лет, у нее сын Лаврентей Кандратьев пя-
тидесяти, у него Наталья Семенова сорока пяти лет, дочери Авдотья осмнадца-
ти, Татьяна тринадцати лет;

  – Петр Сергеев сын Плеханов сорока пяти, у него жена Дарья Матвеева со-
рока пяти, дочь Арина двадцати лет, у него ж брат родной брат родной Семен 
сорока, у Семена жена Наталья Кирилова тридцати пяти лет, дочь Арина году; 

  – Алексей Григорьев сорока пяти лет, у него жена Дарья Степанова пяти-
десяти, дочь Василиса двадцати лет, а брат ево Василей отделясь живет своим 
двором; 

  – Перфилей Ерофеев сын Дрост1 семидесяти лет вдов и дряхл, у него сын 
Денис сорока, у него жена Марья Перфильева сорока лет, сын Максим десяти, 
дочери Агафья пятнадцати лет, Матрена году, а Перфильева жена Лукерья умре; 

  – Василей Григорьев тридцати пяти, у него жена Анна Герасимова тридцати 
пяти лет, сын Емельян пятнадцати, дочери Устинья осмнадцати, Марья двух лет; 

  – Петр Осипов сын Дрянной пятидесяти пяти, у него жена Марья Емелья-
нова пятидесяти пяти лет, дочь Софья пятнадцати лет, брат ево Гаврила отделясь 
живет своим двором; 

  – Гаврила Осипов сын Дрянной сорока пяти, у него жена Авдотья Никоно-
ва сорока пяти лет, сын Родион двадцати пяти, дочь Анна пятнадцати лет; 

  – Семен Фролов сын Свинолупов пятидесяти, у него жена Арина Микулае-
ва пятидесяти лет да сноха вдова сына ево Афтамонова жена Лукерья Григорьева 
тридцати лет, а сын ево Афтамон умре; 

  – вдова Лукерья Трофимова семидесяти лет дряхла, у нее сын Алексей 
Матвеев сорока, у Алексея жена Матрена Иванова сорока лет, дети

после переписи Федосей семи, Алексей трех лет, дочь Василиса году, да Алексее-
ва теща вдова Катерина Андреева да шурин ево Семен Иванов померли; 

  – Степан Андреев сын Коряка пятидесяти пяти, у него жена Домна Емельяно-
ва шестидесяти лет, два сына Никита тридцати, Федор двадцати пяти лет, у Никиты 
жена Прасковья Дмитриева тридцати, сын Аврам двух лет; у Федора жена после пе-
реписи Устинья Семенова тридцати лет, а дочь ево Степанова Степанида умре; 

1 Так в подлиннике.
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  – Иван Иванов тридцати пяти, у него жена Афросинья Клементьева сорока 
лет, два сына Данила пятнадцати лет, Авдоким году; 

  – пуст Павла Яковлева сына Бострыкова, а он Павел з женою Марфою Афо-
насьевою бежал; 

  – вдова Катерина Михайлова пятидесяти пяти лет, у нее сын Фома Григо-
рьев тридцати пяти, у Фомы жена Катерина Сергеева тридцати пяти, дочь Акси-
нья двух лет; 

  – Борис Михайлов пятидесяти, у него жена Марья Семенова пятидесяти 
пяти лет, два сын Никита двадцати, Иван осмнадцати лет, а сын же ево Гаврила 
умре, а жена ево Гаврилова Устинья вышла замуж в том же селе; 

  – Кандратей Григорьев сорока, у него жена Арина Сергеева сорока лет, до-
чери Арина осмнадцати, Пелагея тринадцати да после переписи сын Яков шести 
лет, у него ж Кондратья живет сверх переписи вдова Анна Иванова сорока лет 
слепа, у нее дочери Анна шестнадцати лет, Марфа году Степановы дети Евдоки-
мовы пришли из бегов; 

  – Яким Лаврентьев 

сын Бочкарев тридцати, у него жена Арина Матвеева тридцати, сын Викул двух 
лет; 

  – пуст Исая Савостьянова, а он Исай з женою Агафьею Михайловою, з до-
черью Феклою бежал; 

  – Гурей Алексеев пятидесяти, у него жена Алена Яковлева сорока, сын Па-
вел пятнадцати лет; 

  – вдова Салмонида Степанова Авакумовская жена Алексеева сорока лет, 
у нее дети Федор двадцати двух, Авдотья пятнадцати лет Авакумовы, у Федора 
жена после переписи Акулина Иванова двадцати лет, сын Андрей году, а муж ее 
Салмонидин Авакум умре; 

  – Семен Васильев сын Красильников сорока, у него жена Ненила Петрова 
тридцати, дочь Катерина двенадцати лет; 

  – Матвей Васильев шестидесяти, у него жена Татьяна Яковлева шестидеся-
ти лет, сын Дементей сорока, у Дементья жена Дарья Григорьева тридцати пяти, 
дочь Авдотья пятнадцати лет; 

  – пуст Федора Иевлева, а он Федор отдан в рекрутные салдаты, а жена ево 
Матрена Филипова вышла замуж в Кутлинскую слободу и дочь Марья с нею ж; 

  – Василей Иванов сын Толстой тридцати, у него жена Анна Степанова со-
рока, сын Сергей двенадцати, дочь Авдотья двух лет, а отец ево Иван Михайлов 
постригся, а дядя Прокофей Михайлов з женою Марфою бежали; 

  – пуст Семена Василева сына Щербатова, а он Семен з женою Татьяною 
Лаврентьевою, з дочерью Катериною бежал; 

  – Осип Аврамов сорока пяти, у него жена Прасковья Харитонова сорока 
лет, дети Степан двадцати, Авдотья шестнадцати да после переписи 
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Парфен четырех, Алена двух лет, у Степана жена после переписи Марья Ларио-
нова двадцати лет; 

  – Андрей Фролов сын Ручушкин шестидесяти, у него жена Марина Васи-
льева семидесяти лет сын Петр тридцати, у него жена Марья Иванова тридцати 
лет, сын Савелей году, на том же дворе в другой избе сверх переписи жена Ав-
дотья Нестерова сорока лет, у нее дети Федор шестнадцати, Микулай четырнад-
цати лет Яковлевы дети, а муж ее Яков Екимов отдан в рекрутные салдаты тому 
лет с шесть, пришла она Авдотья из бегов после переписи; 

  – Михайла Семенов сын Пенников тридцати, у него жена Салмонида Ива-
нова тридцати, сын Иван двенадцати лет; 

  – Андрей Алексеев сын Плешаков тридцати пяти, у него жена Устинья 
Устимова тридцати пяти лет, дети Анна двенадцати да после переписи сын Гав-
рила шести лет; 

  – Остафей Кирилов сын Борода семидесяти лет вдов, у него сын Иван со-
рока, у Ивана жена Авдотья Васильева сорока, дочь Арина десяти лет, а дочь ево 
Остафьева Христина умре; 

  – Филип Петров тридцати,

у него жена Настасья Алексеева тридцати, дети после переписи Андрей трех лет, 
Петр году, а мать ево году Филипова вдова Салмонида Филипова умре; 

  – вдова Афимья Иванова пятидесяти, у нее сын Трофим Иванов тридцати, 
у Трофима жена Пелагея Федорова тридцати лет, сын Тарас году, дочь Аграфена 
семи лет, а муж ее вдовин Иван Фролов умре, а племянник ее Афимьин Филип 
отделясь живет своим двором; 

  – Иван Евсевьев сорока, у него жена Прасковья Карпова сорока, дочь Улита 
двенадцати лет; 
пуст Иван Семенова сына Долгова, а он Иван з женою Марьею, с сыном Анто-
ном бежал, достался он по разделу от Николая Головина; 

  – пуст Осипа Андреева, а он Осип з женою Акулиною Григорьевою, з доче-
рью Аксиньею бежал; 

  – пуст вдовы Домны Абрамовою, а она Домна з детьми с Филипом, с Проко-
фьем и Прокофьева жена Прасковья Фомина бежали, 

да в том же селе крестьянские дворы, которые крестьяне  
достались Александру Федоровичу по разделу от брата ево от Николая

Федоровича и в перепись 710 году написан были они за ним
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  – Анофрей Афонасьев пятидесяти, у него жена Ульяна Степанова сорока 
пяти лет, дети Софья пятнадцати да после переписи Василей двух лет, Наталья 
году; 

  – вдова Васильевская жена Евсевьева сына Грачева Марфа Яковлева пяти-
десяти лет, сын Кузма двадцати двух, дочери Фекла пятнадцати, Наталья десяти 
лет, а муж ее вдовин Василей умре; 

  – Данила Лаврентьев сорока шести, у него Агафья Иванова сорока лет, 
дети Иван пятнадцати да после переписи Родион четырех, дочь Дарья двух 
лет, а дочь же ево Авдотья умре, а брат ево родной Семен отделясь живет 
своим двором; 

  – Семен Лаврентьев тридцати, у него жена Мавра Иванова тридцати, сын 
Егор двух лет; 

  – Василей Михайлов сын Мещеряков пятидесяти лет, а жена ево Васильева 
Степанида Семенова умре; 

  – Федор Филипов сын Четверка пятидесяти пяти лет вдов, у него сын Ни-
кита 

тридцати пяти, у Никиты жена после переписи Прасковья Андреева тридцати 
лет, дочь Аксинья двух лет, а жена ево Федорова Федора Иванова умре; 

  – Трофим Дмитриев сорока пяти, у него жена Федосья Кирилова сорока, 
сын Яков двенадцати лет, а сын его Еким да мать вдова Катерина Филипова по-
мерли; 

  – Еким Фролов пятидесяти пяти, у него жена Фетинья Дмитриева пятиде-
сяти лет, сын Филип двенадцати, дочь Февронья двадцати лет; 

  – Карп Иванов сын Шалаев тридцати, у него жена Арина Иевлева тридца-
ти лет, три дочери Авдотья пятнадцати, Лукерья двенадцати лет, Авдотья году,  
а мать ево вдова Варвара Михайлова умре, а брат ево Карпов Федор отделясь 
живет своим двором; 

  – Федор Фадеев пятидесяти лет вдов, у него дочь Арина двадцати лет, а жена 
ево Матрена умре; 

  – Василей Михайлов сын Шалаев семидесяти, у него жена Домна Семенова 
шестидесяти лет, дети Макар сорока пяти, у Макара жена Анна Семенова три-
дцати, дети Василей четырех лет, Трофим году, 

а по скаске помянутого

прикащика Петра Чернышева да крестьян старосты Ивана Гаврилова 
с товарищы крестьян девять дворов по разделу достались Николаю Федоровичу,  

а в переписных книгах 710 году написаны в помянутой Ломовской слободе  
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за Александром Федоровичем Головиным и ныне те крестьяне  
в той же Ломовской слободе за Николаем Федоровичем, а имянно

  – Андрей да Петр Степановы, 
  – Потап Степанов, 
  – Алексей, Потап Макеевы, 
  – Абросим Васильев, 
  – вдова Марья Никонова, 
  – Максим Елисеев, 
  – Алексей Банной, 
  – Григорей Макеев, 
  – Емельян, Андрей Кандратьевы.

Итого за вышеписанным Александром Головиным по нынешней переписи  
718 году во дворе ево вотченников прикащикова семья мужеска полу от тридцати 
до сорока лет один, женска полу от десяти одна, от тридцати одна, итого обо-
их три человека, в том число прибыло женска полу один человек деловых людей 
сверх переписи мужеска полу от году до пяти лет один, от пяти один, от тридца-
ти один, итого три, женска полу от тридцати до сорока одна, итого обоих полов 
четыре человека, крестьян сто пятьдесят четыре двора, в том числе отдельных от 
семей тридцать три, взятых из бегов два двора, а в помянутых в тех пятидесяти 
четырех дворех людей мужеска полу от году до пяти лет пятьдесят девять, от пяти 
четырнадцать, от десяти тридцать четыре, от пятнадцать тридцать один, от двад-
цати двадцать три, от тридцати пятьдесят четыре, от сорока шестьдесят один,  
от пятидесяти тридцать девять, от шестидесяти тринадцать, от семидесяти пять, 
от осмидесяти четыре, итого триста тридцать семь человек,

женска полу от году до пяти лет тридцать три, от пяти четырнадцать, от десяти 
тридцать шесть, от пятнадцати тридцать две, от двадцати тридцать, от тридца-
ти шестьдесят две, от сорока семьдесят две, от пятидесяти тридцать девять, от 
шестидесяти восемь, от семидесяти пять, от осмидесяти две, итого триста трид-
цать три, а обоих полов шестьсот семьдесят человек, в том числе прибылых, ко-
торые после переписи родились от тех же семей и написаны от году до десяти 
лет, а иные поженились, и взят из бегов мужеска полу девяноста, женска полу 
семьдесят, обоих полов сто шестьдесят человек, а по переписи 710 году за выше-
помянутым Александром Головиным написано было во дворе ево вотченникове 
прикащикова семья мужеска полу один, женска полу одна, итого два человека, 
деловых людей мужеска полу два, женска полу две, итого четыре человека, кре-
стьян сто сорок два двора, в них людей мужеска полу триста двадцать четыре, 
женска полу триста пятьдесят шесть, а обоих полов шестьсот восемьдесят чело-
век, а платежных по складке что положено от пятнадцати до шестидесяти лет по 
шести человек во двор семьдесят один двор с полудвором и ис переписи 710 году 
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убыло означенные деловые люди четыре человека бежали и те убылые заменились 
вышепомянутыми новоприбылыми людьми, крестьян убыло двадцати три двора 
и ис тех пустых и из жилых дворов людей мужеска полу отдано во крестьянство 
помещиком и выведены в Пензенской уезд пять, в другой уезд пять, в рекруты 
два, бежало двадцать четыре, постригся один, померло сорок, женска полу отдано 
в крестьянство и выведены в Пензенской уезд четыре, в другой уезд пять, выве-
дены в другие вотчины два, бежало двадцать семь, померло пятьдесят пять, итого 
убыло в том селе мужеска полу семьдесят семь, женска полу девяносто три, а обо-
их полов сто семьдесят человек, а за пополнением новоприбылых людей, которые 
прибыли после переписи 710 году убыло мужеска полу пять, женска полу пять,  
а обоих десять человек.

1719 октября 29 в поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, ка-
ков состоялся в Санктпитербурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22,  
на Пензе в концелярии Пензенского уезду Шукшенского стану вотчины государ-
ственного подканцлера тайного советника превосходительнейшаго барона Петра 
Павловича Шафирова села Ломовской слободы прикащик Гаврила Павлов сын 
Рунов, старосты Тимофей Васильев, Илья Иванов, выборные Григорей Алексеев, 
Демид Матвеев, редовые Тимофей Логинов, Петр Иванов, Иван Иванов, Евстрат 
Кондратьев, Тимофей Иванов, Мирон Лукьянов, Макар Григорьев, Осип Авра-
мов, Федор Фатеев, Дмитрей Киреев, Козма Фролов, Никифор Киреев, Фрол Кон-
дратьев с товарыщи, выслушав оной его царского величества указ под страхом 
смерти скозали в вышеписанном селе Ломовской слободе за господином нашим 
двор помещиков да крестьянских двести пятьдесят семь дворов, а кто имяны лю-
дей и крестьян тому при сей сказке ниже сего переписная роспись, а кроме тех 
людей и крестьян, которые в переписной росписи, других дворовых людей и кре-
стьян, и бобылей в выше писанном селе Ломовской слободе за господином нашим 
нет и в сей сказке, и в переписной росписи написали мы самую истинную, не утая 
ни единыя мужеска полу душы от старого до последнего младенца с летами их,  
а буде мы прикащик и старосты с товарыщи в сей сказке сказали ложно или кого 
мужеска пола утаили и за то указал бы Великий Государь учинить нам смертную 
казнь безо всякою пощады да сверх 
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того взять на себя Великого Государя тех утаянные люди и крестьяне, которые  
в сей сказке и в переписной росписи явятца в утайке и на оных утаеных выделя 
ис поместья господина нашего того села из дач земли равную часть что на них 
принадлежит по размеру что утаеное отдать кому Царским указом повелено будет 
бесповоротно. К сей сказке к сей сказке1

роспись переписная дворовым людем и крестьянем господина государственного 
подканцлера статского советника превосходительнейшаго барона Петра Павло-
вича Шафирова Пензенского уезду Шукшенского стану села Ломовской слободы 
налицо крестьян мужеска полу

  – в помещикове дворе я прикащик Гаврила Павлов сын Рунов сорока пяти 
лет,

да крестьянских двести пятьдесят семь дворов да в них людей:
  – Тимофей сорока, Кондратей тридцати Ивановы, у Тимофея дети Нефед 

двадцати, Иван осмнадцати, Александр осми лет, 

у Кандратья сын Савелей тринадцати лет, у них жа дядя Лукьян Андреев семи-
десяти лет; 

  – Феоктист Дмитриев сорока, у него дети Егор десяти, Тимофей шести лет;
  – Василей двадцати, Иван тринадцати Фокины, у них племянник Феоктист 

Васильев пяти лет;
  – Степан пятидесяти, Иван тридцати пяти Федоровы, у Степана дети Яков 

двадцати, Федор тринадцати, Афонасей двенадцати, у Ивана дети Купреян один-
надцати, Петр осми лет, Андрей полугоду да приимыш Анисим Микифаров три-
дцати лет, у него сын Гарасим полугоду;

  – Викул Стафеев пятидесяти пяти лет, у него дети Иаков двадцати осми, 
Петр двадцати трех, Никита двадцати, Андрей двенадцати лет, у Петра сын Иван 
году, у Микиты сын Степан полугоду; 

  – Евстрат Кандратьев семидесяти трех, у него дети Захар двадцати, Иван 
четырнадцати лет; 

  – Микита Прокофьев сорока, у него сын Василей осмнадцати лет; 
  – Григорей Елисеев пятидесяти, у него сын Елисей двадцати лет; 
  – Петр Кононов пятидесяти, у него сын Степан пяти да зять Иаков Андреев 

тридцати; 
  – Василей Романов двадцати осми, у Василия дети Андрей пяти, Иван  

двух лет; 
1 Дважды в подлиннике.
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  – Сергей Кононов сорока, у него дети Иван осмнадцати, Андрей шести, Гри-
горей трех лет;

  – Федор сорока, Сергей двадцати пяти Иаковлевы, у Федора дети Иван две-
надцати, Иаков двух лет; 

  – Сава Михайлов тридцати, у него дети Радион девяти, Максим году;
  – Иван Клементьев семидесяти пяти, у него сын Степан тридцати пяти,  

у Степана сын

Егор двух лет;
  – Семен тридцати пяти, Прохар тридцати Никифаровы, у Прохара дети 

Иван осми, Максим шести, Алексей трех лет, Семен полугоду; 
  – Петр Григорьев двадцати пяти, у него сын Алексей году;
  – Мирон Лукьянов шестидесяти, у него дети Василей двадцати трех, Иван 

двадцати, Филип семнадцати, Леонтей четырнадцати, у Василия дети Петр четы-
рех, Михайла трех лет, Василей году, у Ива1[на] сын Петр полугоду;

  – Тимофей Логинов семидесяти лет, у него дети Макар пятидесяти, Спери-
дон двадцати пяти лет, у Макара дети Егор осмнадцати, Дмитрей двенадцати, 
Леонтей шести, у Сперидона сын Назар году; 

  – Григорей Семенов тридцати лет, у него дядя Иван Борисов осмидесяти 
лет; 

  – Максим Иванов сорока лет, у него приемыш Григорей Терентьев девяти 
лет; 

  – Петр тридцати, Афонасей двадцати пяти лет Абакумовы, у Петра сын Ан-
дрей полугоду;

  – Тихан Кондратьев шестидесяти, у него дети Петр двадцати, Феоктист че-
тырнадцати, у Петра дети Осип трех лет, Петр году да внук Максим Сидоров 
десяти лет;

  – Василей Наумов тридцати лет, у него дети Андрей девяти, Иван семи лет; 
  – Конон тридцати пяти полоумен, Моисей двадцати пяти, Петр четырнад-

цати лет Харитоновы дети, у них племянник Федор Игнатьев четырнадцати лет,  
у Моисея сын Павел двух лет; 

  – Иван Харитонов пятидесяти, у него дети Викул тринадцати, Василей 
одиннадцати лет, Денис пяти лет да приимыш Григорей Павлов двадцати лет; 

  – Денис Наумов пятидесяти лет, у него приимыш Семен Егоров тридцати 
лет, у Семена дети Афонасей пяти лет, Илья полугоду; 

  – Гаврила Романов тридцати, у него сын Сава тринадцати лет да зять Сава 
Дмитреев сорока, у Савы сын Савелей тринадцати лет;

1 Так в подлиннике, вероятно Ивана.



470

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

  – Кондартей Сергеев шестидесяти лет, у него приимыш Кузма Антонов три-
дцати шести лет, у Кузмы дети Федор десяти, Александр семи, Тимофей полугоду; 

  – Тимофей тридцати пяти, Григорей двадцати лет Никифоровы, у Тимофея 
дети Алексей трех, Ефим году, у Григорья детей Никита пяти, Антон трех, Федор 
году;

  – Осип пятидесяти, Корнила сорока лет Никифоровы дети, у Осипа сын 
Никита тринадцати лет, у Корнилы дети Дмитрей тринадцати лет, Иван году;

  – Исай Петров пятидесяти, у него сын Ефрем семнадцати да пасынок Иван 
Карпов четырнадцати лет;

  – Ерофей Федоров тридцати лет, у него пасынки Андрей девяти, Павел ше-
сти лет Алексеевы;

  – Павел Афанасьев семидесяти, у него зять Иаков Леонтьев двадцати лет  
да племянник Андрей Тихонов двадцати двух лет; 

  – Семен Микифаров двадцати пяти лет, у него сын Василей четырех лет;
  – Петр Наумов сорока, у него сын Иван пяти лет;
  – Матвей тридцати пяти, Михайла тридцати Никитины;
  – Максим тридцати, Иван двадцати лет Григорьевы, у Максима сын Иван 

полутару году;
  – Василей Михайлов осмидесяти лет, у него дети Тимофей сорока, Агафон 

тридцати, Авдей двадцати шести, Иван двадцати двух, Назар двадцати, у Тимо-
фея сын Борис году, у Агафона сын Емельян четырех лет;

  – Григорей Гаврилов сорока пяти, у него дети Игнатей тридцати, Лукьян 
двадцати, Иван пятнадцати, Степан трех лет, у Игнатья сын Андрей году;

  – Семен Игнатьев сорока, у него дети Алексей шестнадцати, Василей девя-
ти, Афонасей шести лет;

  – Григорей Купреянов шестидесяти лет;
  – Митрофан Лаврентьев шестидесяти лет, у него сын Дмитрей тридцати 

пяти, у Дмитрея дети Алексей двенадцати, Федор трех лет;
  – Алексей Петров семидесяти, у него сын Семен осмнадцати лет;
  – Егор 

Митрофанов сорока, у него дети Федор пятнадцати, Федор же двенадцати, Дми-
трей десяти лет;

  – Тимофей семидесяти, Алипей шестидесяти пяти лет Фокины дети;
  – Иван Сергеев пятидесяти, у него дети Демид двадцати четырех, Федот 

двадцати, у Демида сын Иван трех лет; 
  – Иван тридцати, Данила двадцати осми слеп, Зиновей двадцати двух Ива-

новы, у Ивана сын Дмитрей осми, у Зиновья сын Никита одиннадцати лет;
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  – Василей Михайлов сорока пяти, у него сын Клементей осмнадцати лет;
  – Савелей Игнатьев пятидесяти лет; 
  – Андрей тридцати пяти, Давыд двадцати трех Леонтьевы, у Андрея дети 

Конон тринадцати, Иван осми, Емельян двух лет; 
  – Григорей Федоров семидесяти лет; 
  – Антон Михайлов шестидесяти, у него дети Иаков тридцати, Павел двадца-

ти пяти, у Якова сын Александр пяти лет; 
  – Радион Наумов сорока, у него сын Иван четырех да приимыш Савостьян 

Леонтьев пятнадцати лет; 
  – Иван Наумов сорока пяти, у него дети Дмитрей осмнадцати, Василей де-

сяти, Гаврил осми, Петр шести, Филип четырех лет, Степан году; 
  – Андрей Михайлов пятидесяти пяти лет, у него дети Гарасим двадцати 

пяти, Яким осмнадцати, Иван пятнадцати, Федор семи лет; 
  – Филип двадцати пяти, Фрол двадцати, Михайла осмнадцати, Иван четыр-

надцати лет Ивановы;
  – Николай сорока трех, Аника сорока, Игнатей тридцати пяти, Тихон три-

дцати, Никита двадцати пяти, Ефим двадцати двух лет Алексеевы, у Николая 
сын Дмитрей двенадцати, у Аники сын Федор шести лет, у Ефима пасынок Сте-
пан Афонасьев десяти лет; 

  – Афонасей Абросимов тридцати лет, у него сын Петр пяти лет;
  – Яким Мокеев семидесяти лет, у него сын Семен тридцати пяти, 

у Семена дети Петр тринадцати, Абакум трех лет; 
  – Федосей Семенов сорока пяти лет; 
  – Игнат семнадцати, Никифор тринадцати лет Михайловы; 
  – Иуда Леонтьев тридцати шести, у него дети Иван двадцати, Степан осм-

надцати лет; 
  – Оксен Кузмин осмидесяти лет, у него сын Макар сорока, у Макара дети 

Яков двадцати, Антон осмнадцати, Василей тринадцати, Афонасей десяти, Си-
меон двух лет, у Якова сын Алексей полугоду; 

  – Иван Иванов осмидесяти лет слеп, у него сын Павел сорока, у Павла сын 
Иван пятнадцати лет; 

  – Михайла тридцати пяти, Егор двадцати пяти, Фрол двадцати лет Климо-
вы, у Михайла сын Мирон шести лет; 

  – Фрол сорока, Федор двадцати пяти Наумовы, у Фрола дети Максим три-
надцати, Радион шести, Дмитрей пяти лет; 

  – Степан сорока пяти, Парфен сорока, Никифар тридцати семи, Терентей 
тридцати Ивановы, у Степана сын Семен осмнадцати лет, у Семена дети Иван 
трех лет, Михайла трех недель, у Парфена дети Ефрем тринадцати, Александр 
одиннадцати, Семен пяти, Иван трех лет, Иван же году, у Никифара сын Леонтей 
десяти лет, у Терентья дети Матвей десяти, Ларион шести лет; 
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  – Степан двадцати пяти, Абрам двадцати лет Кузмины, у Степана сын Иван 
десяти недель; 

  – Прокофей Савельев сорока пяти лет, у него детей Петр одиннадцати, Ми-
рон двух лет; 

  – Григорей Филипов семидесяти, у него сын Леонтей осмнадцати лет; 
  – Федор Игнатьев пятидесяти пяти, у него дети Леонтей шестнадцати, 

Матвей двенадцати да внучета1 Василей семи, Трофим трех лет Петровы;
  – Леонтей Филипов шестидесяти пяти лет;
  – Иев Филимонов пятидесяти, у него сын Денис четырех лет; 
  – Иван Тимофеев пятидесяти лет, у него сын Никита двадцати лет; 
  – Логин Моисеев пятидесяти, у него сын Дмитрей шестнадцати лет; 
  – Яков двадцати, Иван семнадцати, Василей четырнадцати, Григорей деся-

ти, Прохар осми лет Андреевы; 
  – Ульян пятидесяти, Анисифор сорока, Гардей двадцати пяти лет Яфимовы, 

у Ульяна сын Михайла двух лет, у Анисифора сын Иван пятнадцати лет полоумен 
и нем; 

  – Дмитрей Ефимов пятидесяти лет; 
  – Елизар Максимов тридцати осми, у него сын Афонасей двадцати лет,  

у Афонасья сын Иван полугоду; 
  – Осип Сергеев пятидесяти лет; 
  – Семен Филипов тридцати лет, у него сын Петр году; 
  – Дементей двадцати трех, Семен девяти лет Тимофеевы; 
  – Иван Григорьев сорока, у него дети Сава десяти, Никита четырех лет; 
  – Никита сорока, Кузма тридцати шести Васильевы, у Микиты дети Яков 

шести лет, Иван полугоду; 
  – Павел Афонасьев пятидесяти, у него дети Алексей двадцати пяти, Василей 

двадцати, Иван пяти лет; 
  – Дементей двадцати пяти, Кирей двадцати двух, Иван двадцати лет Федо-

товы, у Дементья сын Сперидон семи лет; 
  – Иаков Федотов сорока осми лет, у него дети Никита пятнадцати, Андрей 

десяти, Ефим семи, Алексей году; 
  – Петр Михайлов сорока, у него дети Степан осмнадцати, Иван пятнадцати, 

Матвей трех лет, Никита трех недель; 
  – Анисим тридцати, Кузма 

двадцати трех, Иван двадцати, Михайла пятнадцати страмен Леонтьевы, у Ани-
сима сын Кирила десяти лет, у Ивана сын Петр полугоду; 

1 Так в подлиннике.
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  – Максим Елисеев сорока лет, у него дети Василей семнадцати, Валодимер 
четырех лет;

  – Василей Андреев тридцати лет; 
  – Филип Ефремов семидесяти, у него сын Лукьян двадцати лет; 
  – Семен двадцати пяти, Филип осмнадцати, Гаврил десяти лет Ивановы 

дети; 
  – Алексей Игнатьев шестидесяти, у него дети Григорей тридцати, Мокей 

двадцати пяти, Тимофей двадцати двух, Михайла четырнадцати, у Григорья сын 
Иван шести, у Мокея сын Андрей осми, у Тимофея сын Кирила трех лет; 

  – Алексей Петров тридцати, у него дети Матвей двенадцати, Абрам десяти, 
Михайла семи лет; 

  – Гарасим Семенов семидесяти, у него сын Степан пятидесяти, у Степана 
сын Марка двадцати пяти лет, у Марки сын Кузма полугоду; 

  – Иван Васильев пятидесяти, у него сын Василей двух лет; 
  – Ефим двадцати пяти, Петр двадцати, Никифар осмнадцати лет Ивановы; 
  – Михайла Мосеев осмидесяти лет слеп, у него сын Фока тридцати, у Фоки 

сын Михайла шести лет; 
  – Авдоким Михайлов сорока пяти, у него сын Игнатей одиннадцати да пле-

мянник Андреян Леонтьев двенадцати лет; 
  – Петр Иванов сорока пяти, у него дети Валодимер осмнадцати, Филип 

семи лет; 
  – Дмитрей тридцати, Иван двадцати, Федор пятнадцати лет Сергеевы,  

у Ивана сын Федор полугоду;
  – Матвей двадцати шести, Афонасей 

семнадцати лет Ивановы, у Матвея сын Иван году; 
  – Алексей Иванов семидесяти, у него сын Семен сорока лет; 
  – Василей Микулаев пятидесяти, у него дети Петр двадцати, Матвей пят-

надцати лет; 
  – Иван Микулаев тридцати лет;
  – Федор Данилов сорока лет;
  – Перфилей Киреев сорока, у него сын Емельян осми лет; 
  – Афонасей Киреев пятидесяти лет, у него дети Степан двадцати, Афонасей 

шестнадцати лет; 
  – Матвей Степанов семидесяти, у него зять Тимофей Матвеев двадцати 

пяти, у Тимофея дети Игнатей десяти, Василей трех лет; 
  – Петр Тимофеев сорока, у него дети Петр пятнадцати, Терентей пяти, Сте-

пан трех лет; 
  – Андрей Степанов пятидесяти, у него дети Ананья двадцати, Марка ос- 

мнадцати, Андрей девяти, у Ананьи сын Петр двух лет; 



474

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

  – Афанасей Иаковлев семидесяти, у него дети Андрей двадцати, Самсон 
шестнадцати лет, у Андрея сын Иван году; 

  – Сава Григорьев сорока лет, у него детей Филип семнадцати, Семен десяти, 
Максим семи лет; 

  – Данила пятидесяти, Иван тридцати лет Ивановы; 
  – Мокей Тимофеев пятидесяти, у него дети Конон тридцати, Яков двадцати, 

у Конона сын Гарасим году; 
  – Семен Иванов сорока пяти лет, у него детей Матвей шести, Мирон трех 

лет; 
  – Андрей шестидесяти, Исай пятидесяти осми Тимофеевы, у Андрея дети 

Зар двадцати, Иван пятнадцати лет; 
  – Макар Филипов четырнадцати лет;
  – Петр девяти, Фома семи 

Фомины;
  – Алексей пятидесяти, Потап сорока пяти лет Мокеевы, у Алексея дети Се-

ливерст тридцати, Григорей двадцати осми, Петр двадцати, Микита двадцати ж, 
у Потапа дети Григорей пятнадцати, Сергей десяти, у Селиверста сын Игнатей 
шести, у Григорья сын Андрей пяти лет; 

  – Андрей шестидесяти слеп, Тимофей пятидесяти лет Ивановы, у Андрея 
дети Василей двадцати четырех, Михайла пятнадцати лет, у Василья сын Яков 
году; 

  – Филип Прокофьев шестидесяти лет, у него сын Борис сорока, у Бориса 
сын Лаврентей пяти лет да пасынок Дмитрей Костентинов осми лет;

  – Михайла Прокофьев тридцати лет, у него дети Иван десяти, Степан пяти 
лет;

  – Семен Максимов сорока, у него дети Филип осмнадцати, Гарасим семи, 
Петр пяти лет;

  – Петр Калинин сорока пяти лет, у него дети Семен семнадцати, Игнатей 
двенадцати, Сергей осми, Денис шести лет, Мирон году; 

  – Фрол пятидесяти, Егор сорока Федоровы, у Фрола сын Иван десяти  
да зять Тимофей Никитин двадцати трех лет;

  – Евсевей Васильев пятидесяти пяти, у него дети Тихан четырех лет, Алек-
сандр году да зять Денис Иванов шестнадцати лет;

  – Мартын Кузмин пятидесяти, у него дети Осип двадцати пяти да племян-
ник Григорей Иванов трех лет;

  – Степан Лаврентьев тридцати пяти, у него дети Федор десяти лет, Гаврил 
полугоду; 

  – Карп сорока, Василей двадцати шести, Наум двадцати четырех Калинины, 
у Карпа дети Микифар четырнадцати, Афонасей двенадцати, Иван двух, у Васи-
лья дети Иван осми, Кузма шести лет; 
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  – Епифан Савельев двадцати лет; 
  – Филип Семенов пятидесяти осми лет, у него сын 

Прокофей двадцати пяти лет;
  – Иван Сергеев шестидесяти семи лет, у него дети Евсевей тридцати, Еме-

льян двадцати шести, Артемей двадцати четырех, Федот двадцати, Борис осм-
надцати, у Евсевия сын Григорей двух лет; 

  – Дмитрей Евстратов сорока, у него сын Петр году; 
  – Андрей Сперидонов шестнадцати лет; 
  – Петр Иванов пятидесяти, у него дети Алексей двадцати пяти, Петр двад-

цати лет, у Петра сын Афонасей полугоду; 
  – Григорей тридцати, Иван двадцати осми, Афонасей двадцати пяти, Аксен 

двадцати, Иван тринадцати лет Прокофьевы, у Григорья дети Иван трех, Лукьян 
полугоду; 

  – Аника тридцати, Петр двадцати, Степан осмнадцати, Кузма тринадцати 
Федоровы; 

  – Иев пятидесяти, Никита сорока осми лет Киреевы; 
  – Иван Андреев тридцати лет, у него сын Иван трех недель; 
  – Артемей Лукьянов пятидесяти, у него сын Василей одиннадцати лет; 
  – Афонасей Леонтьев сорока лет, у него дети Андрей пятнадцати, Захар 

одиннадцати лет; 
  – Федор сорока, Василей двадцати пяти Харитоновы, у Федора дети Ефим 

двадцати, Евсевей пятнадцати, у Василья сын Иван шести лет; 
  – Никифар Федоров сорока двух лет, у него дети Петр одиннадцати, Мокей 

двух лет да зять Степан Михайлов двадцати лет; 
  – Андрей Клементьев пятидесяти лет, у него дети Егор тридцати пяти, Гара-

сим двадцати, у Гарасима сын Семен 

четырех лет; 
  – Михей Григорьев сорока лет, у него сын Ефрем пятнадцати да племянник 

Михайла Савинов четырнадцати лет; 
  – Максим Купреянов пятидесяти, у него дети Алексей пятнадцати, Захар 

тринадцати, Василей семи лет; 
  – Мартьян тридцати, Яков двадцати, Василей пятнадцати Федосьевы,  

у Мартьяна сын Семен четырех лет; 
  – Степан Радионов сорока, у него дети Иван четырнадцати, Кирила семи 

лет, Гаврила двух лет, Филип полугоду; 
  – Осип Лаврентьев тридцати, у него сын Иван четырнадцати лет; 
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  – Иван Викульев тридцати лет;
  – Кирила Федосеев тридцати, у него дети Яков одиннадцати, Иван осми, 

Иван же пяти, Василей двух лет; 
  – Иван Петров двадцати лет; 
  – Гаврила Китаев пятидесяти лет;
  – Яким двадцати пяти, Ефим десяти Кириловы, у Екима дети Ларион пяти 

лет, Петр году; 
  – Григорей Иванов осмнадцати лет, у него сын Андрей году;
  – Василей Данилов тридцати лет;
  – Иван Дементьев тридцати, у него дети Гаврил десяти, Семен шести, Ани-

сим четырех лет; 
  – Василей Семенов сорока, у него дети Василей семнадцати, Никифар четы-

рнадцати лет; 
  – Иван Сергеев сорока, у него сын Данила двадцати лет; 
  – Трафим Петров сорока, у него сын Терентей одиннадцати лет; 
  – Алексей Иудин сорока, у него дети Степан двенадцати, Иван шести лет;
  – Никифар Клементьев двадцати пяти, у него дети Андрей осми, Сергей 

пяти лет; 
  – Кирила Федоров тридцати лет, у него сын Максим [полу]году;
  – Макар Федосеев тридцати лет;
  – Терентей Васильев тридцати лет; 
  – Григорей Дементьев тридцати пяти, у него сын Ефрем пяти лет; 
  – Абрам пятидесяти 

пяти, Степан пятидесяти, Иван тридцати Никифоровы, у Абрама дети Проко-
фей пятнадцати, Михайла четырех, у Степана дети Федор осмнадцати, Тимофей 
тринадцати, Иван осми лет, Василей полугоду, у Ивана сын Марка трех лет; 

  – Василей Васильев шестидесяти двух, у него сын Андрей двадцати семи да 
зять Кузма Семенов сорока двух, у Андрея дети Иван четырех лет, Гарасим двад-
цати недель, у Кузмы дети Василей тринадцати, Филип десяти, Алексей четырех 
лет, у него ж Василья нищай Филип Мосеев шестидесяти семи лет слеп; 

  – Григорей Яковлев осмидесяти лет слеп, у него дети Радион тридцати пяти, 
Никита двадцати осми, Радион двадцати пяти, Гаврил двенадцати, у Радиона 
дети Степан тринадцати, Кузма десяти лет, у Микиты сын Осип году; 

  – Емельян Михайлов семидесяти лет;
  – Макар Григорьев семидесяти пяти, у него сын Сава двадцати лет, у Савы 

сын Петр полугоду; 
  – Емельян Остафьев тридцати пяти страмен, у него сын Авдей осми лет; 
  – Сава сорока пяти, Епифан тридцати пяти Кузмины, у Савы сын Максим 

десяти, у Епифана дети Андрей шести, Иван году; 
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  – Яков Микифарав сорока осми, у него дети Иван двадцати двух, Афанасей 
семнадцати, Мокей осми, Петр трех лет, у Ивана сын Павел десяти недель; 

  – Самойла Иванов тридцати пяти, у него сын Семен девяти лет; 
  – Василей Никитин пятидесяти двух, у Василья дети Парфен двадцати осми, 

Федор десяти лет, у Парфена сын Григорей году; 
  – Емельян Михайлов сорока, у него дети Харитон девятнадцати, Ефим три-

надцати да племянник Михайла 

Никифоров двенадцати лет; 
  – Калина Гаврилов пятидесяти лет, 
  – Иван двадцати осми, Максим тринадцати лет Микитины; 
  – Дмитрей Иванов семидесяти, у него сын Григорей тридцати трех страмен 

да зять Федор Федоров двадцати девяти, у Григорея сын Петр тринадцати, у Фе-
дора дети Кирило десяти, Петр шести, Прокофей трех лет;

  – Иван Иванов двадцати пяти лет; 
  – Илья Микифоров пятидесяти осми, у Ильи сын Андрей тринадцати лет; 
  – Миня двадцати пяти, Козма семнадцати, Ефим двенадцати лет Васильевы, 

у них жа брат двоюродной Яков Яковлев тридцати, у Якова сын Петр семи лет;
  – Анофрей Афонасьев шестидесяти пяти, у него зять Кирей Михайлов 

двадцати пяти лет; 
  – Данило Лаврентьев сорока, у него дети Алексей пятнадцати, Иван три-

надцати, Радион четырех лет, Федор полугоду; 
  – Гаврило Осипов пятидесяти двух, у него дети Родион девятнадцати, Дми-

трей двенадцати, Осип девяти лет;
  – Фрол Кондратьев шестидесяти двух, у него дети Федор двадцати двух, 

Трофим четырех лет да зять Марка Перфильев тридцати, у Марка сын Петр ше-
сти лет; 

  – Борис Корнилов осмидесяти, у него сын Леонтей сорока, у Леонтья сын 
Маркел двадцати лет; 

  – Влас Васильев сорока, у него детей Александра одиннадцати, Семен  
двух лет;

  – Ефрем Иванов тридцати, у него детей Михайло одиннадцати, Харитон1 
семи, Яков четырех лет; 

  – Федор Филипов осмидесяти, у него дети Микита сорока, Иван тридца- 
ти лет; 

  – Михайло Матвеев осмидесяти пяти, у него сын Василей тридцати пяти,  
у Василья сын Иван семи лет;

  – Трафим Дмитриев сорока, у него сын Яков десяти лет;
1 Согласно Отписной книге имения П. П. Шафирова с Ломовской слободы Пензенского уезда 

от 1723 г. (см. РГАДА, ф. 1209, оп. 4, ч. 2, общий № 5278, лл. 418–469б) имя среднего сына Ефрема 
Иванова Варлам.
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  – Федор пятидесяти, Карп сорока Ивановы, у Федора зять Анисим Микула-
ев двадцати двух, у Карпа зять Микита Кузмин двадцати лет; 

  – Дмитрей Лавров пятидесяти, у него сын Микита осми лет;
  – Козма Иванов осмидесяти пяти, у него сын Иван тридцати лет;
  – Василей Михайлов осмидесяти, у него сын Иван тридцати, у Ивана сын 

Евсевей двух лет; 
  – Микита Васильев двадцати двух лет; 
  – Яков Алексеев семидесяти, у него детей Еремей тридцати пяти, Денис три-

дцати, Купреян двадцати семи, у Дениса сын Яков семи лет;
  – Родион Тимофеев девяноста, у него сын Денис пятидесяти, у Дениса дети 

Федор осми, Абрам пяти лет;
  – Спиридон тридцати пяти, Мосей двадцати осми, Василей двадцати, Леон-

тей двенадцати лет Анисимовы, у Спиридона дети Дементей осми, Никита трех 
лет, Степан шести недель, у Василья сын Агафон году; 

  – Данило Борисов тридцати пяти, у него дети Трофим двенадцати, Сава де-
сяти, Афонасей полугоду; 

  – Герасим Костентинов пятидесяти, у него дети Микита двадцати пяти, Гри-
горей двадцати двух, Игнатей пятнадцати да племянники Михайло тринадцати, 
Яков шести, Степан трех лет, у Микиты сын Данило четырех лет, у Григорья сын 
Терентей году; 

  – Сидор Афонасьев семидесяти осми, у него сын Петр тридцати да зять Исай 
Семенов двадцати пяти, у Петра дети Купреян четырех лет, Афонасей шести не-
дель да племянники Игнатей шестидесяти, Абрам сорока пяти лет Яковлевы,  
у Игнатья дети Яков двадцати, Тимофей девяти, 

у Якова сын Евсевей двух, у Абрама дети Иван пятнадцати, Матвей семи да пле-
мянник Елизар Дмитриев девяти лет; 

  – Иван Федоров шестидесяти, у него сын Никита двадцати да племянник 
Федор Тимофеев двадцати двух лет, у Федора сын Никита году; 

  – Данила Никитин тридцати семи, у него дети Сидор двенадцати, Осип 
семи лет; 

  – Харлампей Степанов шестидесяти, у него сын Илья тридцати лет да внук 
Гаврил Васильев полугоду, у Ильи дети Андрей десяти, Василей семи лет; 

  – Дмитрей Калинин осмидесяти, у него дети Емельян сорока, Василей двад-
цати пяти, Прохар двадцати, Данила осмнадцати, у Емельяна дети Егор тридца-
ти, Тимофей семи, у Василья сын Прокофей четырех лет, у Прохора сын Захар 
полугоду, у Данилы сын Ефрем десяти недель; 
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  – Лаврентей Васильев осмидесяти, у него сын Андрей тридцати да пасынок 
Илья Иванов пятидесяти пяти, у Андрея сын Степан семи, у Ильи сын Алексей 
осмнадцати лет; 

  – Степан Михайлов семидесяти пяти, у него сын Иван сорока, у Ивана дети 
Борис девятнадцати, Артемей пятнадцати, Василей двенадцати, Семен десяти 
лет, Афанасей полугоду;

  – Андрей Нефедьев шестидесяти, у него сын Иван семи лет;
  – Иван Григорьев осмидесяти, у него дети Семен двадцати пяти, Степан 

двадцати двух, у Семена дети Еремей двенадцати, Петр десяти, Лукьян семи,  
у Степана дети Иван четырех, Сперидон двух лет;

  – Иаков тридцати, Денис 

двадцати двух лет Максимовы, у Якова сын Иван двадцати недель, у Дениса сын 
Семен двух лет; 

  – Ерофей тридцати, Максим двадцати двух, Григорей пятнадцати лет Яков-
левы; 

  – Потап Иванов сорока, у него дети Матвей пятнадцати, Филип тринадцати, 
Максим десяти лет; 

  – Терентей Борисов девяноста лет, у него дети Семен пятидесяти, Дмитрей 
тридцати пяти, у Семена дети Иван девяти, Никита четырех лет; 

  – Афонасей Яковлев двадцати семи лет;
  – Терентей Савельев шестидесяти пяти, у него дети Сава сорока, Максим 

тридцати, Фадей двадцати пяти, Григорей двадцати, Михайла десяти, у Савы  
сын Иван пяти лет; 

  – Наум Ефремов семидесяти лет, у него сын Яков сорока да зять Павел Ни-
китин двадцати осми, у Павла дети Антон трех лет, Иван семи недель да прии-
мыш Сава Зиновьев двенадцати лет;

  – Сергей Нефедьев сорока, у него дети Сава осми лет, Борис двенадцати не-
дель;

  – Антон Иванов осмидесяти, у него дети Исай сорока, Василей тридца-
ти пяти, Степан тридцати, у Исая дети Максим осми, Фока четырех, Григорей  
двух лет; 

  – Евсевей Степанов тридцати шести, у него сын Иван осми да племянник 
Иван Клементьев шести да зять Антон Зиновьев двадцати лет; 

  – Кузма Ильин шестидесяти двух, у него дети Федор двадцати пяти, Архип 
двадцати, Филип двенадцати лет; 

  – Матвей Яковлев осмидесяти, у него племянник Прокофей Киреев тридца-
ти лет, у Прокофья сын Харитон году; 

  – Лаврентей пятидесяти семи, Андрей пятидесяти Васильевы, у Лаврентья 
дети Антон тридцати, Яфим двадцати, Мирон десяти, Елисей семи, Василей пяти 
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лет, у Антона сын Егор десяти недель, у Андрея дети Петр осмнадцати, Микита 
пятнадцати, Иван шести лет;

  – Дмитрей Елисеев пятидесяти, у него дети Иван двадцати семи, Сава две-
надцати 

лет, у Ивана сын Василей двадцати недель;
  – Григорей сорока семи, Степан тридцати лет Фроловы, у Степана дети 

Алексей четырех лет, Дмитрей году;
  – Селиверст Ильин семидесяти, у него пасынок Андрей Иванов двадцати 

пяти лет, у Андрея сын Степан двадцати недель да приимыш Семен Андреев че-
тырех лет;

  – Иван Иванов сорока, у него дети Сперидон тринадцати, Афонасей осми 
лет, Мартын году;

  – Федор Андреев тридцати семи, у него сын Самойло десяти лет;
  – Иван Иванов пятидесяти, у него дети Евсевей семнадцати, Яков пятнад-

цати лет; 
  – Федор шестидесяти пяти страмен, Симан сорока пяти, Зот тридцати семи 

лет Павловы, у Симона дети Иван осмнадцати, Федор девяти, Сергей семи,  
у Зота сын Иван осми лет; 

  – Артемей Федоров тридцати семи, у него дети Микита двенадцати, Васи-
лей одиннадцати, Потап десяти, Иван пяти, Анисим трех лет; 

  – Прокофей сорока, Авдей двадцати шести лет Степановы, у Прокофья сын 
Емельян одиннадцати лет, у Авдея сын Яков году; 

  – Василей Трофимов шестидесяти двух, у него дети Иван тридцати трех, 
Андрей двадцати девяти, Тихан двадцати пяти, Прокофей двадцати, у Тихана 
сын Калина двух лет, у Андрея сын Марка пяти лет, у Прокофья сын Алексей 
двадцати недель; 

  – Степан Алексеев семидесяти, у него дети Исай тринадцати слеп, Антон де-
сяти, Максим семи лет;

  – Гаврила Петров сорока, у него дети Михайла десяти лет, Ефим полугоду; 
  – Иван сорока, Андрей двадцати пяти, Максим пятнадцати лет Николаевы, 

у Ивана дети Емельян шести лет, Афонасей году;
  – Зиновей шестидесяти, Федор сорока, Семен тридцати пяти Киреевы,  

у Семена сын Кузма десяти лет; 
  – Прокофей 

Еремеев шестидесяти, у него дети Авдей двадцати двух, Иван десяти, Иван же 
пяти, у Авдея сын Гаврила четырех лет;
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  – Фома Иванов пятидесяти пяти, у него сын Марка пятнадцати лет; 
  – Семен Афонасьев сорока пяти, у него сын Алексей семи лет; 
  – Иев Тиханов сорока пяти, у него дети Алексей четырнадцати, Василей де-

сяти, Степан семи лет;
  – Игнатей Сидоров шестидесяти, у него сын Прокофей сорока лет, у Проко-

фья сын Роман пятнадцати недель; 
  – Иван Артемьев сорока, у него дети Гаврил шести, Семен четырех лет  

да племянник Федор Сперидонов десяти лет; 
  – Иван Петров осмидесяти, у него дети Клим двадцати, Иван пятнадцати, 

Степан двенадцати да внук Елисей Алексеев осми лет;
  – Еремей Васильев сорока пяти, у него сын Антон двенадцати лет;
  – Игнатей семидесяти пяти, Михайла сорока пяти Васильевы, у Игнатья 

зять Гаврила Лаврентьев двадцати пяти, у Гаврила дети Федор четырех лет, Сте-
пан десяти недель;

  – Фрол Прокофьев пятидесяти пяти хром, у него пасынок Макар Михайлов 
двадцати лет;

  – Андрей тридцати пяти, Анисим двадцати осми, Митрофан двадцати двух 
Михеевы, у Андрея дети Яков четырех лет, Петр десяти недель;

  – Иван сорока, Григорей двадцати пяти лет Игнатьевы;
  – Павел Иванов пятидесяти, у него пасынки Ефим семи, Алексей четырех 

лет Михайловы да зять Илья Дмитриев двадцати лет;
  – Григорей Степанов пятидесяти, у него племянник Евсевей Яковлев двад-

цати пяти лет;
  – Степан Андреев сорока пяти, у него дети Костянтин двадцати, Василей 

шестнадцати, Иван десяти лет, у Костентина сын Петр трех недель;
  – Лаврентей Николаев тридцати пяти, у него сын Петр 

двух лет;
  – Алексей Семенов двадцати осми лет;
  – Ерофей Федоров сорока, у него дети Логин двадцати, Сидор десяти, Дми-

трей четырех, Егор трех лет;
  – Володимер Григорьев сорока пяти, у него сын Тихан двенадцати лет;
  – Афонасей Гарасимов тридцати пяти, у него дети Григорей девяти, Микита 

трех лет, Митрофан году; 
  – Лаврентей Семенов пятидесяти двух, у него дети Иван двадцати, Антип 

пятнадцати лет;
  – Иван Никитин пятидесяти, у него дети Антон четырнадцати, Мосей семи 

лет;
  – Микита тридцати пяти, Василей тридцати лет Кириловы, у Микиты дети 

Лазар двенадцати, Петр девяти лет;
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  – Иван Данилов шестидесяти пяти лет слеп, у него дети Федор сорока, Епи-
фан двадцати, у Федора дети Еким десяти, Иван пяти лет;

  – Григорей Микифаров тридцати, у него сын Иван осми лет;
  – Калина тридцати пяти, Иван тридцати Афонасьевы, у Калины дети Иван 

пятнадцати, Иван же осми лет, у Ивана дети Анофрей семи, Конон четырех, Петр 
двух лет, Сперидон двух недель;

  – Григорей Афонасьев пятидесяти, у него дети Макар шестнадцати, Леон-
тей двенадцати лет, Артемей году;

  – Федор Фатеев шестидесяти, у него сын Гаврила двадцати осми, у Гаврилы 
дети Михайла четырех лет, Гарасим году;

  – Алексей Потапов шестидесяти двух, у него приимыш Леонтей Николаев 
сорока пяти лет;

  – Федор пятидесяти пяти, Радион сорока двух лет Борисовы, у Федора дети 
Василей двадцати пяти лет страмен, Маркел осмнадцати, Авдоким трех лет,  
у Василья сын 

Матвей полугоду, у Радиона дети Степан двадцати, Василей тринадцати, у Степа-
на сын Парфен трех лет;

  – Василей Михайлов сорока пяти, у него дети Федор двадцати пяти, Давыд 
пятнадцати, Степан десяти, Маркел трех, у Федора сын Степан трех лет;

  – Осип Абрамов шестидесяти, у него дети Федор двадцати пяти, Степан двад-
цати, Парфен четырех, Василей двух лет, у Степана сын Семен двадцати недель;

  – Семен Лаврентьев тридцати пяти, у него сын Егор пяти лет;
  – Демид тридцати пяти, Андрей двадцати осми, Михайла двадцати лет 

Матвеевы;
  – Григорей Костинтинов двадцати осми, у него дети Кондратей осми, Павел 

пяти лет, Кирил полугоду; 
  – Петр Семенов тридцати пяти лет, у него сын Тихон двадцати недель; 
  – Максим Леонтьев тридцати шести, у него сын Федор одиннадцати лет; 
  – Андрей Алексеев тридцати шести, у него сын Гаврил осми лет; 
  – Осип Макаров двадцати осми, у него сын Василей пяти лет; 
  – Филип Петров тридцати пяти, у него дети Тимофей тринадцати лет, Сер-

гей полугоду;
  – Трафим двадцати девяти, Петр двадцати семи Ивановы, у Трафима дети 

Артемей осми, Тарас четырех, у Петра сын Иван шести лет; 
  – Иван Евсевьев пятидесяти пяти лет страмен, у него сын Симан двадцати 

пяти лет; 
  – Ермолай Агапов тридцати лет, у него сын Сава полугоду; 
  – Семен Дарофеев шестидесяти двух лет хром, у него дети Викул двадцати, 

Федор осми лет, у Викула сын Василей двадцати недель; 
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  – Андрей Григорьев тридцати пяти, у него сын Иван десяти да племянник 
Емельян Васильев одиннадцати лет; 

  – Денис сорока пяти, Осип тридцати пяти Перфильевы, у Дениса дети Ан-
дрей пятнадцати, Федор десяти, 

Максим шести, у Осипа дети Лаврентей осми, Иван четырех лет;
  – Алексей Кузмин шестидесяти лет хром, у него сын Валодимер тридцати 

пяти, у Валодимера сын Петр девяти лет;
  – Лаврентей Кондратьев пятидесяти пяти, у него сын Иван двадцати  

пяти лет;
  – Максим двадцати, Прохар семнадцати, Прокофей десяти лет Васильевы;
  – Козма Фролов семидесяти, у него сын Иван двадцати пяти, у Ивана сын 

Алексей шести лет;
  – Федор Григорьев сорока, у него дети Иван двадцати, Дмитрей пятнадцати лет;
  – Кирила Дмитриев тридцати, у него дети Матвей семи, Игнатей четырех, 

Павел двух лет;
  – Фока Киреев сорока, у него сын Яков десяти лет;
  – Никифар Киреев шестидесяти двух, у него дети Леонтей двадцати пяти, 

Михайла девятнадцати, у Леонтья дети Дмитрей трех лет, Иван1, Филип году;
  – Матвей Карпов двадцати осми, у него сын Степан десяти лет;
  – Григорей Борисов пятидесяти пяти, у него дети Яков десяти, Егор двух лет; 
  – Дмитрей Киреев пятидесяти семи, у него дети Иван двадцати пяти, Исай 

двадцати, Михайла семи, у Ивана сын Степан шести, у Исая сын Петр двух лет;
  – Иван сорока, Григорей тридцати осми, Микифар тридцати двух лет Тимо-

феевы, у Григорья дети Иван тринадцати, Борис осми лет; 
  – Дарофей Иванов тридцати, у него сын Иван году; 
  – Степан Алексеев шестидесяти, у него зять Емельян Афонасьев двадцати 

осми, у Емельяна дети Сава пяти, Яков трех лет, Антон двадцати недель;
  – Сава Кузмин сорока двух, у него сын Харитон одиннадцати да зять Матвей 

Екимов двадцати лет;
  – Александр Яковлев девятнадцати лет, Федор семнадцати, Филимон три-

надцати лет Яковлевы;
  – Антон 

двадцати осми, Гардей двадцати шести, Максим двадцати четырех, Федор двад-
цати двух лет Абакумовы, у Антона сын Викул семи недель, у Максима сын  
Андрей двух лет;

1 В подлиннике Иван Никифоров указан без возраста.
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  – Гурей Алексеев семидесяти, у него дети Григорей двадцати пяти, Павел 
пятнадцати лет;

  – Еким Лаврентьев тридцати лет;
  – Кондратей Григорьев пятидесяти, у него дети Иван двадцати двух, Яков 

шести лет, Тихон году; 
  – Микифар Перфильев сорока пяти, у него дети Василей пятнадцати, Козма 

тринадцати лет;
  – Иаков Афонасьев двадцати шести, у него шурья Петр осми, Егор шести 

лет Федоровы; 
  – Архип Григорьев двадцати осми, у него сын Иван двух лет; 
  – Василей Степанов сорока лет;
  – Иван Иванов тридцати двух, у него дети Данил пятнадцати, Авдоким 

семи, Гаврил трех лет;
  – Никита тридцати пяти страмен, Андрей тридцати, Федор двадцати осми 

Степановы, у Микиты дети Абрам пяти лет, Иван двадцати недель, у Андрей сын 
Роман пяти лет; 

  – Конон Семенов семнадцати, у него племянник Сидар Артамонов девяти 
лет; 

  – Лукьян Любимов тридцати лет;
  – Никифар Никитин тридцати пяти лет;
  – Егор тридцати, Григорей двадцати двух лет Потаповы; 
  – Дмитрей Иванов пятидесяти лет;

да бобылей, которые не имеют своей пашни, а пашут на помещика

  – Данила Семенов шестидесяти осми лет;
  – Наум Дементьев тридцати двух, у него дети Андрей двенадцати, Андрей 

же четырех, Роман двух лет; 
  – Матвей Семенов семидесяти лет;
  – Агей Потапов

пятидесяти лет; 
  – Фома Степанов тридцати, у него сын Лаврентей пяти лет;
  – Андрей Иванов пятидесяти, у него сын Аника семи лет;
  – Федор Емельянов тридцати лет; 
  – Андрей Федоров двадцати пяти лет;
  – Илья Федоров осмидесяти лет;
  – Степан сорока, Роман тридцати лет Андреевы;
  – Ларион Лазырев сорока пяти;
  – Петр Антонов пятидесяти, у него дети Василей семнадцати, Иван десяти, 

Конон семи лет;
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  – Фома Анисимов семидесяти пяти лет страмен, у него сын Влас сорока,  
у Власа сын Иван девятнадцати, Алексей осми лет;

  – Василей Иванов тридцати пяти, у него сын Сергей двенадцати лет;
  – Михайла двадцати, Семен семи лет Гавриловы;
  – Петр Родионов пятидесяти пяти лет;
  – Максим Екимов пятидесяти осми лет;
  – Артемей Кузмин тридцати трех, у него дети Илья шести, Яков четырех лет 

слеп;
  – Гаврила Игнатьев семнадцати лет;
  – Петр Костянтинов пятидесяти, у него сын Борис пятнадцати лет;
  – Василей Клементьев семидесяти, у него сын Иван двенадцати лет;
  – Иван Наумов пятидесяти пяти лет;
  – Меркул Васильев шестидесяти лет страмен;
  – Андрей Иванов шестидесяти лет;
  – Михайла Семенов сорока, у него дети Дмитрей двенадцати, Иван один-

надцати, Иван же семи лет;
  – Ефим сорока лет страмен, Терентей десяти лет Еремеевы, у Ефима дети 

Антон четырех лет, Александр полугоду;
  – Иван Васильев сорока двух, у него дети Сергей тринадцати, Григорей ше-

сти, Егор трех лет;
  – Семен Иванов двадцати двух лет;
  – Дмитрей Антонов пятидесяти лет;
  – Мирон Максимов семи лет;
  – Максим Перфильев тридцати 

пяти лет;
  – Федор Степанов осми лет;
  – Фома Акифеев пятидесяти пяти, у него сын Анисим двенадцати лет;
  – Кузма Елисеев семидесяти лет;
  – Михайла Григорьев тридцати пяти лет;
  – Любим Иванов пятидесяти пяти, у него сын Федор четырех лет;
  – Федор шестнадцати, Николай двенадцати лет Яковлевы;
  – Андрей Степанов сорока лет;
  – Еремей Потапов осмидесяти, у него сын Яков тридцати, у Якова дети Ми-

кифар осми, Захар пяти, Андрей трех лет;
  – Федор Борисов пятидесяти, у него сын Андрей двенадцати лет.

И в вышеписанном селе Ломовской слободе за государственным подканцле-
ром, тайным советником превосходительнейшим бароном Петром Павловичем 
Шафировым прикащик от сорока один человек да крестьян двести пятьдесят семь 
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дворов, в них людей от году двести двенадцать, от пяти сто шестьдесят девять, от 
десяти сто шестьдесят девять, от пятнадцати девять ста девять, от двадцати сто 
девять ста восемь, от тридцати сто сорок, от сорока сто девять, от пятидесяти сто 
восемьдесят один, от шестидести тридцать девять, от семидесяти тридцать один, 
от осмидесяти девятнадцать, от девяноста два, итого тысяча двести шестьдесят 
восемь человек.

1720 году мая в по имянному Великого Государя Царя Великого князя Петра 
Алексеевича, всеа Великая и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков со-
стоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пензенского 
уезду Шукшинского стану вотчины государственного подканцлера и иного совет-
ника, кавалера барона Петра Павловича Шафирова села Ломовской слободы кре-
стьяня староста Тимофей Васильев, выборной Григорей Алексеев, выслушав оной 
имяной его Царского Величества указ, под страхом смерти сказали в означенном 
селе за господином нашим сверх прежней скаски, которая подана в Пензенской 
канцелярии душах мужеска полу в прошлом 719 году в помещикове дворе 

  – у прикащика детей Александра девяти, Петр семи, Иван пяти лет
да КРЕСТЬЯНЕ

  – Назар Осипов пятидесяти лет;
  – Иван Андреев пятнадцати лет; 
  – Павел осмнадцати, Никита четырнадцати лет Петровы;
  – Еким Фролов семидесяти лет;
  – Трофим Дементьев тридцати лет; 
  – Спиридон Степанов двадцати лет; 
  – Емельян Мартынов тридцати лет;

и оные крестьяня пришли из бегов после подания прежних сказок в нынешнем 
720ом году,

да церковников в Ломовской слободе
  – понамарь Василей Семенов сорока двух лет, у него сын Петр семи лет  

да приимыш Федор Яковлев двадцати лет 
  – да земские дьячки Дмитрей Кузмин пятидесяти осми лет, у него Петр осми, 

Кузма трех лет; 
  – Никифор Васильев сорока, у него сын Семен пяти лет,
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а о попах и о дьяконах, и о их детях при сей скаски роспись, а буде мы Тимафей 
и Григорей сказали ложно или кого против оного имянного Царского Величества 
указу мужеска полу людей утаили и за то указал бы Великий Государь учинить 
нам по своему Великого Государя указу как повелено чинить 

за утайку при взятии прежних сказок о душах мужеска полу
роспись в означенном селе Ломовской слободе попам и дьяконам и их детям

  – поп Дмитрей Мартемьянов шестидесяти лет, у него зять Леонтей Иванов 
тридцати лет, у Леонтья сын Марко году;

  – поп Гарасим Петров сорока пяти лет, у него детей Никита двадцати, Васи-
лей шестнадцати, Осип семи, Федор пяти, Иван трех лет, Алексей году;

  – поп Кирила Матвеев шестидесяти лет, у него сын диякон Викул тридцати 
лет, у Викула сын Федор году;

  – поп Макей Кирилов пятидесяти лет, у него сын Иван двадцати семи лет,  
да племянник Петр Савельев двадцати пяти лет;

  – диакон Иоаким Григорьев сорока семи лет, у него брат родной Григорей 
Григорьев сорока да приимыш Василей Захаров двенадцати лет, да у него ж диа-
кона работники Никита Прохоров семидесяти, Иван Марков сорока лет

К подлинной вышеписанной скаски и росписи села Ломовской слободы Тро-
ицин диакон Иаким Григорьев вместо старосты Тимофея Васильева с товарыщы 
руку приложил

1720 года маия в … по имянному Великого Государя Царя и Великого княза Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков 
состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пензенского 
уезду Шукшинского стану вотчины государственного подканцлера, тайного со-
ветника, кавалера, борона Петра Павловича Шафирова села Ломовской слободы 
крестьяня староста Тимофей Васильев, выборной Григорей Алексеев, выслушав 
оной имянной его Царского Величества указ, под страхом смерти сказали в озна-
ченном селе за господином моим сверх прежней скаски, которая подана в Пензен-
ской канцелярии в прошлом 719 году о душах мужеска полу 

  – в помещикове дворе у прикащика детей Александра девяти, Петр семи, 
Иван пяти лет, 
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да КРЕСТЬЯН
  – Назар Осипов пятидесяти лет; 
  – Иван Андреев пятнадцати лет; 
  – Павел осмнадцати, Никита четырнадцати лет Петровы; 
  – Еким Фролов семидесяти лет; 
  – Трофим Дементьев тридцати лет; 
  – Спиридон Степанов двадцати лет; 
  – Емельян Мартынов тридцати лет;

и оные крестьяня пришли из бегов после подания прежних сказок в нынешнем 
720 году

да ЦЕРКОВНИКОВ в Ломовской слободе

  – понамарь Василей Семенов сорока двух лет, у него сын Петр семи лет  
да приимыш Федор Яковлев двадцати лет;
да земские дьячки 

  – Дмитрей Козмин пятидесяти осми лет, у него детей Петр осми, Козма  
трех лет; 

  – Никифор Васильев сорока, у него сын Семен пяти лет;
а о попах и о дьяконах и о их детях при сей сказке роспись, а буде мы Тимофей  
и Григорей сказали ложно

или кого против оного имянного Царского Величества указу мужеска полу лю-
дей утаили и за то указал бы Великий Государь учинит нам по своему Великого 
Государя указу как повелено чинить за утайку при взяти прежних сказок о душах 
мужеска полу к сей скаске 
Роспись в означенном селе Ломовской слободе попа и дьякона, и их детях

  – поп Дмитрей Мартемьянов шестидесяти лет, у него зять Леонтей Иванов 
тридцати лет, у Леонтья сын Марко году; 

  – поп Гарасим Петров сорока пяти лет, у него детей Никита двадцати, Васи-
лей шестнадцати, Осип семи, Федор пяти, Иван трех лет, Алексей году; 

  – поп Кирил Матвеев шестидесяти лет, у него сын диакон Викул тридцати 
лет, у Викула сын Федор году; 

  – поп Мокей Кирилов пятидесяти лет, у него сын Иван двадцати семи  
да племянник Петр Савельев двадцати пяти лет; 

  – диакон Иоаким Григорьев сорока семи лет, у него брат родной Григорей 
Григорьев сорока да приимыш Василей Захаров двенадцати лет, а у него диакона 
работники Никита Прохоров семидесяти, Иван Мартынов сорока лет; 
и росписи села Ломовской слободы Троицкий диакон Иоаким Григорьев вместо 
старосты Тимофея Васильева да выборного Григория Алексеева по их велению 
руку приложил.
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Царского Пресветлаго Величества господину подполковнику Пензенские про-
винции воевода Василью Алексеевичу Новикову 

доношение
в нынешнем 721м году по указу Великого Государя повелено всякаго чина лю-
дей, у каго буде какие люди или крестьяне в прежних поданных скасках о душах 
мужеска полу прописных, велено объявлять и потому Царскаго Величества ми-
лосердному указу понеже господина моего крестьян из разных вотчин переведе-
ны из Арзамаского уезду из Жерновской волости из села Хатаевки после подания 
прежних сказок в Пензенской уезд в вотчину господина моего в село Ломовскую 
слободу, а в прежних поданных скасках имян не написано и чтоб указом Цар-
ского Величества повелено было у меня ниже подписавшего я о таких мужеска 
полу душах принят при сем доношении роспись о сем доносит государственно-
го подканцлера, тайного советчика, сенатара, кавалера барона Петра Павловича  
Шафирова Пензенской ево вотчины села Ломовской слободы выборной крестья-
нин Яков Максимов августа 721 год.

роспись мужеска полу душах 
  – Никита Абросимов сорока лет, у него сын Григорей осми лет;
  – Степан Лаврентьев тридцати девяти лет;
  – Иван Алексеев сорока осми лет, у него сын Петр году;
  – Иван Кузьмин пятидесяти лет, у него сын Андрей осми лет;
  – Захар Вакив сорока пяти лет, у него сын Гаврило шести лет;
  – Иван Никитин осмнадцати лет;
  – Григорей Гаврилов двадцати лет.



490

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис концелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексе-
евича Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину 
Хомякову Пензенского уезду Шукшенского стану села Ломовской слободы Троец-
кий поп Герасим Петров под страхом смерти сказал самую сущую правду, от роду 
мне попу сорок девять лет, у меня детей Никита двадцати четырех лет, Василей 
двадцати лет церковными дьячками, Осип одиннадцати лет церковным сторо-
жем, Федор девяти лет понамарем церковным, Иван семи лет, Алексей пяти лет, 
у Никиты сын Афонасей году, а в поголовной переписи 721 году я поп Герасим  
с помянутыми детьми своими написан, а других у меня детей и свойственников, 
и наемных работников, и крепостных, дворовых и пришлых людей по записям 
с пошпортами и без пашпортов, по записям и без записей, и с покормежными 
письмами, и заводов мастеровых, и ремесленных людей, и крыющихся от службы 
беглых драгун, салдат, матросов и рекрут при доме и в приходе моем нет, а буде 
я поп Герасим в сей скаске сказал что ложно или кого души мужеска полу души 
утаил и к свидетельству не поставил, и заводов не объявил и за то указал бы его 
Императорского Величества учинить мне попу Герасиму смертную казнь безо 
всякия пощады.
К сей скаске села Ломовския слободы Троицкий поп Герасим Петров вместо пана-
маря Никифара Фомина по ево велению руку приложил.

***

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис концелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексе-
евича Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину 
Хомякову Пензенского уезду Шукшенского стану села Ломовской слободы Тро-
ецкой поп Мокей Кирилов по священству и под страхом смертныя казни сказал 
самую сущую правду, от роду мне Мокею пятьдесят четыре года, у меня сын тое ж 
церкви дьячок Иван тридцати одного году, которой написан был в 721 году у тое 
же церкви дьячком, да у меня ж Макея племянник двоюродной Арзамаскаго уезду 
Троицы Сергиева монастыря крестьянской сын села Резаватова Петр Савельев 
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двадцати девяти лет, а в поголовной скаске в 721м году я поп с сыном своим и упо-
мянутым племянником в том селе Ломовской слободе написан, а других у меня 
Мокея детей и свойственников, и наемных работников, и крепостных, дворовых 
людей по записям и без записей с пашпортами, и с покормежными письмами,  
и без писем, також и заводов мастеровых и ремесленных людей, и крыющихся  
от службы афицеров, беглых драгун, салдат, матросов и рекрут при доме и в при-
ходе моем в селе Ломовской слободе нет, а буде я поп Мокей в сей скаске сказал  
что ложно 

или кого души мужеска полу души при доме и в приходе своем утаил и к свиде-
тельству не поставил и заводов не объявил и за то указал бы его Императорского 
Величества учинить мне попу Мокею смертную казнь безо всякия пощады.
К сей скаске села Ломовския слободы Троицкой поп Мокей Кирилов руку прило-
жил.

***

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексе-
евича Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину 
Хомякову Пензенского уезду Шукшенского стану села Ломовской слободы Тро-
ицкий поп Дмитрей Мартемьянов по священству и под страхом смерти сказал 
самую сущую правду, от роду мне попу шестьдесят три года, у меня зять тое ж 
церкви дьячек Леонтей Иванов тридцати трех лет, у Леонтья сын Марка пяти 
лет, а в поголовной переписи 721 году я поп Дмитрей с помянутым своим зятем и 
со внуком Маркою в том селе Ломовской слободе написан, а других у меня детей 
и свойственников, и наемных работников, и крепостных, дворовых и пришлых 
людей по записям с пошпортами и без пошпортов, и с покормежными письмами, 
и без писем тако ж и заводов мастеровых и ремесленных людей, и крыющихся от 
службы афицеров и беглых драгун, салдат, матросов и рекрут при до1 и в прихо-
де моем нет, а буде я поп Дмитрей в сей скаске сказал что ложно или кого души 
мужеска полу при доме и в приходе своем утаил и к свидетельству не поставил,  
и заводов не объявил и за то указал бы его Императорское Величества учинить 
мне попу Дмитрею смертную казнь безо всякия пощады.

К сей скаске села Ломовской слободы Троицкой поп Димитрей Мартемьянов 
руку приложил.

1 Так в подлиннике, очевидно доме.
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1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексеевича 
Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину Хомяко-
ву Пензенского уезду Шукшенского стану села Ломовской слободы понамарь Васи-
лей Семенов под страхом смерти сказал самую сущую правду, от роду мне Василью 
сорок шесть лет, у меня сын Петр адиннадцати лет, да у меня Василья приимыш 
Федор Яковлев двадцати четырех родина ево Федора в селе Ломовской же слободе 
ис церковных же причетников бывшего дьячка сын Якова Тимофеева, а в поголов-
ной переписи 721 году я понамарь Василей с помянутым с сыном своим и с прии-
мышом написан, а других у меня детей и свойственников, и наемных работников,  
и крепостных, дворовых и пришлых людей по записям с пашпортами и без пашпор-
тов, по записям и без записей, и с покормежными письмами, и заводов мастеровых,  
и ремесленных людей, и крыющихся от службы беглых драгун, салдат, матросов  
и рекрут при доме и в приходе моем нет, а буде я понамарь Василей в сей скаске 
сказал что ложно или кого души мужеска полу утаил и к свидетельству не поставил  
и заводов не объявил и за то указал бы его Императорского Величества учинить 
мне панамарю смертную казнь безо всякия пощады.
К сей скаске села Ломовския 

слободы Троицкой поп Герасим Петров вместо брата своего того ж села панамаря 
Василья Семенова по ево велению руку приложил.

Прим.: Приводится по книге: Материалы по истории крестьянского и помещи-
чьего хозяйства первой четверти 18 века. Подготовил к печати К. В. Сивков. — М. : 
Наука, 1951. — 419 с.

… А в том с. Ломовской слободе по описи явилось: в начале церковь божия, 
деревянная во имя живоначальной Тройцы, а в той церкви… дальше идет опи-
сание икон, утвари, облачений, книг и пр. В вотчине бор. Петра Шафирова, в том  
с. Ломовке, двор ево, а в том дворе хоромного строения: горницы белые сосновые 
о 4-х жильях, двои сени сосновые, в них 1 чюлан, дасщатые, на них забрано вверху 
около тех хором болясами; на том жа [дворе] приказная изба липовая. Перед нея 
клеть сосновая, под той приказной избе омшеник о дву жильях, кораульная изба 
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сосновая, ворота чанные с приколиткой; позади боярских хором баня сосновая  
с предбаньем, изба скотная сосновая. Погреб с погребницею, а другой бес погреб-
ницы, 2 анбара, клетушка малинькая. В которой кладетца конная збруя, хомуты 
и седлы; скотной двор, огорожен решеткою. Около ево сенцы и клевы с обоих 
сторон сосновые и липовые конские, в которых кормят боярских коней; середь 
того дворца покрыта ясли кормовые конные; у того двора двои ворота, одни ре-
шетчатые на крючьях железных, другие чанные; позади того двора скотной двор 
мелкой скотины, на нем 2 избы сосновые; огород, впереди огорожен решетками, 
ворота решетчетые двойные на крючьях железных, другие чанные, позади того 
двора скотной двор мелкой скотины, в том огороде сад с присадками яблонные 
и со всяким овощем; пруд с рыбою. И в тех хоромах движимаго имения: внача-
ле божия милосердия образы: вознесения господня в окладе, образ неокладной 
богородицы казанские, образ казанские ж богородицы в окладе, образ Николая 
чюдотворца окладные, перед ними паникадила жестяная, образ 3-х святителей: 
Василья великого. Григория богослова, Иоанна златоустаго, образ Александра 
Свирского, складни в окладе, богородицы казанские и святых апостол складни 
неокладные; а у тех горниц оконицы слюдные 6; на том жа дворе боярской пив-
ной кател да куп винной, что сидят вино, поварня винная ветхая, крыта лубьем, 
в других припасов на той поварне никаких не явилось; в тех горницах печи белые 
израсцовые, и шкап с посудою мелкою.

А на том дворе приказной человек Гаврила Павлов сын Рунов 55 л., у него 
жена Степанида Яковлева 35 л., у них детей: три сына: Александр 12 л., Петр 10, 
Иван 8, дочь Авдотья 2 л.; у них людей Митрофан Петров 40 л., у него жена Да-
рья Иванова 30 л., скотник Степан Васильев 40 л., у него жена Авдотья Ефимова 
29 л.; Емельян Мартынов, у него жена Анна Иванова 30 л., конюх Петр Родионов 
40, у него жена Алена Петрова, детей дочь Агафья 15 л.

В клетушке конной збруи: хомутов 4, хомута ременные и с крышками, в том 
числе 1 бес крышки; двои возжи двойные с пряшками, возжи волосяные; седел: 
4 седла немецких с уборами и с чапраками, седло немецкое полковое; 4 хомута 
езжалых, 5 узд, 2 муштука, 3 пары алестредей, палатка с наметкой полотняные, 
зеленая; 4 коляски с крышками, кожи черные, волчки крыты кожами, что ездят 
зимой; однаколка, обита сукном на ремнях; 7 телег, ящиков с колесы; 5 попон ло-
шадиных, 2 седла руских.

Да на скотном дворе скотины оного Шафирова: 3 коровы, 3 подтелка, овец 63 
овцы, 40 егнят, 3 козы с козляты, 70 свиней больших, зимников 15, поросят   
20 поросенков; птиц: 16 гусей, 12 уток больших, 42 утенка малых, 63 курицы 
руских, 5 индеек, 10 малых; да у приказного человека Гаврилы Рунова скотины:  
3 коровы, 2 телицы, 4 подтелка, 34 овцы, 30 егнят молодых, 7 свиней, 20 поро-
сят зимников, малых 26 поросят; птиц: 11 гусей, 2 гусенка молодых, уток 4 боль-
ших, 44 утенка малых, кур руских 69, 8 индеек; прикащиковых лошадей на дво- 
ре: …11 лошадей, 2 жеребенка. На том жа дворе в анбарах прикащикова хлеба:  
ржи 6 чети, ерового овса 8 чтв., семя конопляного осьмина, гороху полосьмины.
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Другой двор оного ж Шавирова, огорожен кругом заметом, на нем хоромного 
строения: 2 горнице белые на подклетах, перед ними сени сосновые дасщатые,  
с окошки; в горнице образы неокладные: образ воскресенья христова, образ ка-
занские богородицы, образ Николая чюдотворца, образ другой Николая ж чю-
дотворца, образ святаго пророка Илии; на том жа дворе 2 анбара: один сосновой, 
другой липовой, 2 погреба, на них погребицы, одна сосновая, другая липовая, 
сенница липовая; а перед теми горницы крыльцо на столбах, на том дворе другие  
2 горницы бес печей черные приказные ветхие; да в погребе боярского масла ко-
нопляного в бочках 54 ведра; да на житном дворе в житницах молоченного всяко-
го хлеба по мере явилось, а именно: ржи 404 чтв., овса 166 чтв.. ечменю 122 чтв.,  
и всего в тех житницах хлеба 807 чтв., с осьминою; ис того числа высеено гречи  
35 чтв., да по записным книгам, по ведомости старосты Степана Федорова, вы-
дано крестьяном з запискою: ржи 471 чтв, с осьминою, авса 366 чтв., с асьминою, 
гороху роздано 35 чтв. Посеено оного Шафирова: ржи 150 дес., на те десятины 
пошло 337 чтв., с осьминою; овса 107 дес., а вышло на те десятины 400 чтв. с ось-
миною; ечменю 17 дес., а вышло на те десятины 63 чтв.; семя конопляного 9 дес., 
а вышло 30 чтв.; гороху 6 дес., пшеницы 2 дес., [вышло] 12 чтв., а помесной ево, 
Шафирова, земли: пашни и дикого поля 3510 четвертей в поле, а в дву по тому 
ж, под усадьбою и на выпуске и сенных покосов на 1000 копен. Да при переписи 
с. Ломовской слободы приказной человек Гаврила Рунов, явив его и. в. Указ из 
Москвы из Государственной каллегии юстицыи за переписью секретаря Авраама 
Сверчкова, в котором объявлено: купил де бывшей г-н ево Шафиров в прошлом 
720 г. помесной земли лейб-гвардии Семеновского полку у капрала Тимофея Сте-
панова сына Яковлева в Пензенском у., в Шухшинском ст., выслуженную отцом 
ево Степана Сергеева сына Яковлева земли 200 чтв., в поле, а в дву по тому ж.  
И что в Пензенском у. по даче за отцом ево Тимофеевым есть, все без остатку,  
не оставляя за собою ни единые чети, и оную землю описали на ево и. в.

В вотчине барона Петра Шафирова в с. Ломовской слободе крестьянских дво-
ров жилых:

  – крестьянин Тимофей Иванов 60 л., у него жена Аграфена Герасимова  
59 л., детей Нефед 30 л., у него жена Марья Карпова 30 л., детей: сын Тимофей  
3 л., Иван 20 л., у него жена Авдотья Григорьева 19 л., дочь Наталья году, Алек-
сандра 10 л., Авдотья 15, Марфа 13 л.. у него Тимофея животов: 5 лошадей,  
9 овец, 3 свиньи. 20 кур руских; хлеба ржи четверть, гречи осьмина, полбы по-
лосьмины;

  – крестьянка вдова Арина Дмитриева 45 л., у нее детей Василей 20 л., у него 
жена Прасковья Фомина 20 л., Иван 12 л., у ней же дочь салдацкая жена Варвара 
Фокина, а муж ее взят в рекруты де салдаты, у нее Варвары, детей сын Феклист 
7 л.; на том же дворе в особой избе крестьянин Феклист Дмитриев 40 л., у него 
жена Фекла Иванова 40 л., детей: сын Егор 15 л., Тимофей 14 л., дочери Авдотья 
12, Марфа 13, Пелагея полутору году; на том жа дворе Анисим Никифоров 30 л., 
у него жена Арина Алексеева 35 л., сын Герасим 5 л.; пожитку у вышеописанной 
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вдовы Арины, скотины: 2 лошади, 2 коровы с подтелком, 5 овец, 10 кур руских;  
у Феклиста Дмитриева пожитку: лошадь, 3 овцы, 5 кур руских; а у Анисима Ни-
кифорова пожитку: хлеба ржи в сусеке осьмина, а иного пожитку никакого нету;

  – Степан Федоров 60 л., у него жена Лукерья Яковлева 60 л., детей: сын Яков 
35, у него жена Авдотья Яковлева 35 л., детей: 2 сына, Алексей полутору году, 
Александр году; Федор 25 л., холостой, Афанасей 11, дочь Василиса 13 л.; у него 
Степана пожитку: 6 лошадей, корова, 8 овец, 6 свиней, 4 козы, 6 гусей, кур ру-
ских 15; хлеба в сусеке: ржи 2 чтв., овса четверть; посеено в земле: ржи десятина, 
ерового: овса полторы десятины, пшеницы осьминник, ячменю полдятины, гречи 
осьмина, гороху полосьмины, проса полосьмины; на том жа дворе в особой избе 
живет брат ево Степанов родной Иван Федоров 35 л., у него жена Мавра Мики-
форова 40 л., у него детей: сын Купреян 15, Петр 13, Андрей 5 л., дочь девка На-
талья 17; пожитку: 4 лошади, 2 коровы, 8 овец, 2 свиньи, 10 кур руских; посеено 
хлеба в земле: ржи полдесятины, овса осьминник, ячменю полосьминнника;

  – Викул Остафьев 60 л., у него жена Варвара Ефимова 60 л., у него детей 
3 сына: Петр 28 л., у него жена Анна Антонова 35 л., детей: сын Иван 5 л., дочь 
Афимья 2 л.; у Викула брат родной Микита 25 л., у него жена Катерина Васи-
льева 26 л., детей: сын Степан 5 л., Иван 2 л., у него Викула сын Андрей 15 л., 
холостой, дочери: Анна 12, Марья 7; да вдова сноха Наталья Емельянова 30 л.,  
у нее детей: сын Алексей полу году, дочь Авдотья 7 л., Марфа 4; да у него ж Вику-
ла сестра родная вдова Агафья Остафьева 60 л., у нее сын Андрей 14 л.; животов: 
6 лошади, 2 коровы, 2 подтелка, 5 овец, 6 свиней, 13 кур руских, 5 гусей; хлеба в су-
секе: ржи 2 чети; посеено в земле: ржи десятина, ерового овса полторы десятины;

  – Максим Григорьев 35 л., у него жена Ульяна Петрова 30 л., детей: 2 сына 
Иван 5, Алексей году, дочь Мавра 5 недель; у него Максима мать родная Праско-
вья Иванова 60 л., да бабка Федора Федорова 70 л.; у него же Максима брат род-
ной Иван 20 л.; пожитку: 2 лошади. 2 коровы, 2 подтелка, да бык, 1 овца, 4 свиньи; 
хлеба посеено в земле: ржи 1 ½ десятины, ероваго; проса полосьмины, гречи ось-
минник, семя конопляного полосьминника;

  – Григорей Елисеев 70 лет, у него жена Анна Филипова 50 л., детей сын Ели-
сей 30 л.; у него жена Татьяна Семенова 29, дочь Прасковья 7 л., у него ж Елисея 
дочери: Фекла 15, Матрена 14 л., да приимыш Павел Петров 20 л., у него ж прии-
мыша брат родной Микита 17 л., холостые, у него ж Григорья крестьянин Федор 
Васильев 50 л., у него жена Афимья Терентьева 40 л., детей: сын Авраам 7 л., 
Дмитрей 2 л., дочь Арина 3 л., пожитку: 6 лошадей, 2 коровы, 3 овцы, 2 подтелка, 
5 свиней; хлеба в анбаре: ржи 6 чтв., 3 осьминника муки ржаной, пшеницы ось-
мина; в земле посеено: ржи 10 чтв., ероваго овса 20 чтв., пшеницы 3 чтв., ячменю 
3 чтв., полбы 6 чтв., семя конопляного осьмина;

  – Петр Кононов 60 л., у него жена Матрена Елистратова 50 л., детей: 
сын Степан 9 л., дочь вдова Авдотья 25 л., пожитку: 4 лошади, корова, 7 овец. 
4 барана, 4 свиньи; хлеба в анбаре 3 чтв. муки рженой; в земле посеено хлеба:  
ржи десятина, овса полдесятины, гречи полосьмины;
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  – Сергей Кононов 70 л., у него жена Марья Андреева 40 л., детей: 3 сына 
Иван 15 л., Андреян 8, Григорей 5 лет; у Ивана жена Ирина Федорова 16 л; по-
житку: 3 лошади, да жеребенок, 6 коров да подтелков, 6 овец. 3 свиньи, 2 козы,  
20 кур руских; хлеба в анбаре: муки рженой четверть; в земле посеено: ржи деся-
тина, овса 1 ½ дес., полбы осьмина, ячменю осьминник;

  – Федор Яковлев 45 л., у него жена Афимья Яковлева 35 л., детей сын Иван 
17, у него жена Аксинья Осипова 22 л.; сын Яков 5 л., дочь Домна 5 л., у него ж, 
Федора, брат родной Сергей Яковлев 30 л.; пожитку: 6 лошадей, 3 коровы, 3 под-
телка, 20 овец, 5 свиней, 20 кур руских, 10 ульев со пчелами, хлеба: ржи 8 чтв., овса 
четверть, пшеницы 3 чтв., муки рженой четверть, круп грешневых осьмина, су-
харей четверть, семя конопляного полосьмины; в земле посеено: ржи 3 дес., овса  
1 ½ дес., пшеницы полдесятины, проса полдесятины, гречи полдесятины;

  – Осип Никифоров 55 л., у него жена Федосья Афанасьева 50 л., детей сын 
Микита 15, холост, дочери девки, Марфа 16, Анна 3 л.; животов: лошадь, корова, 
4 овцы; хлеба в земле посеено: овса четверть, гречи четверть; 

  – Семион Никифоров 45 л., у него жена Марфа Лифанова 35, у него брат 
родной Прохор 35 л., у него жена Аграфена Борисова 40 л., у них детей два сына: 
Иван 13, Максим 10, дочь Авдотья году; животов: 4 лошади, корова, 4 овцы,  
2 козы, 2 свиньи; хлеба: муки четверть, в земле ржи посеено 2 дес.; ероваго: овса 
десятина, пшеницы полосьминника, гороху полосьминника; 

  – Петр Григорьев 35 л., у него жена Марья Афонасьева 30 л., детей: сын Ва-
силей году, дочь Татьяна 5; и во дворе у него ж Петра теща вдова Анисья Сергее-
ва 80 л., животов: 3 лошади, 7 овец, 2 козы, 1 свинья, 2 гнезда гусей, 15 кур руских; 
хлеба посеено: ржи 1 ½ дес., ероваго: овса полосьминника, пшеницы осьминник, 
ечменю осьминник; 

  – Григорей Гаврилов 50 л., у него жена Анна Алексеева 50 л., детей сын Иг-
натей 30 л.; у него жена Анна Митрофанова 30 л., детей: дочь Настасья полуто-
ру году, Лукьян 25, у него жена Степанида Емельянова 20 л., детей сын Данила 
году; Иван 20 л., холост, Степан 5 л., дочь девка Федосья 16 л., да у него ж мать 
родная, вдова Татьяна Кононова 80 л.; животов: 6 лошадей, 2 коровы, 2 быка да 
телица, 4 козы, 4 свиньи, 6 гусей старых, 6 молодых, 10 кур руских, 4 улья со пче-
лами; хлеба в земле посеено: ржи 2 десятины, ероваго: овса 1 1/2 дес., ячменю пол 
осьмины, пшеницы 1 ½ чтв., гречи осьминник; на том жа дворе в особой избе 
живет крестьянин Тихон Федоров 40 л., у него жена Фекла Антипова 35 л., детей 
сын Михайла 3 л.; животов лошадь; а оной крестьянин показал себя Переяслав-
ля Рязанского у. помещика Сергея Петрова сына Долгорукова Дигилевской вол.  
с.. Клепикова. Максим живет в с. Тригора по покормежной;

  – Тимофей Лосинов 80 л., вдов, детей 2 сына: Макар 50, у него жена Федосья 
Иванова 40 л., детей у него сын Егор 20 л., у него жена Аксинья Игнатьева 20 л., 
детей сын Микита году у Макара ж сын Дмитрей 13 л., холост, Леонтей 7 л., до-
чери Авдотья 17; да у него ж Тимофея Лосинова сын Спиридон 25., у него жена 
Мавра Герасимова 23 л., у Спиридона сын Назар 5 л., дочь девка Алена 2 л., Анна 
году; животов: 3 лошади, жеребенок, 9 овец, 2 свиньи, 16 кур руских; 
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  – Максим Иванов 50 л., у него жена Авдотья Васильева 60 л., детей у него 
зять во дворе Макар Филинов 19 л., у него жена Устинья Максимова 20л.; живо-
тов: 2 лошади, 5 овец, корова с подтелком, свинья с поросяты, 6 кур руских; хле-
ба посеено: 1 ½ дес. ржи, ероваго: овса десятина, ечменю полдесятины, пшеницы 
осьминник; на том жа дворе в особой избе живет Григорей Семенов 30 л., у него 
жена Варвара Алексеева 30 л., детей сын Потап 5 л., дочь девка Матрена 10 л., 
Арина 3 л.; животов: 2 лошади, жеребенок, 4 овцы; в земле посеено: ероваго хлеба 
овса четверть

  – Петр Абакумов 40 л.; у него жена Дарья Наумова 35 л., детей: сын Андрей 
5 л., дочь Степанида полутору году; у него ж во дворе брат ево родной Афанасей 
25 л., у него жена Агафья Тихонова 25 л., Григорей 15 недель; животов: 4 лошади, 
жеребенок, 2 коровы с подтелками, 10 овец, 2 свиньи; хлеба в сусеке: ржи осьмина, 
овса то ж, посеено; ржи в поле десятина, ероваго овса десятина; 

  – Тихон Кандратьев 75 л., у него жена Ульяна Степанова 60 л., у них детей; 
два сына женаты, Петр 25, у него жена Агафья Дмитриева 22, детей: сын Осип  
4 л., дочь Авдотья 2, Алена полутору году, на том жа дворе в особой избе сын ево 
Денис 20 л., у него жена Варвара Сергеева; у Тихона дочери: Анисья 17, Наде-
жда 14; пожитку: 4 лошади, 2 коровы, 2 жеребенка, 2 подтелка, 10 овец, 8 свиней,  
20 кур руских; хлеба: ржи осьмина, овса осьмина, в земле посеено: ржи 1 ½ дес., 
ероваго: овса 1 ½ дес.; на том дворе в особой избе крестьянин Василей Наумов  
45 л., у него жена Василиса Микитина 35 л., детей 3 сына: Андрей 10, Иван 8, 
Иван же 2 л., дочери: Анна 13, Арина 3 л., пожитку: 2 лошади, корова, 2 подтелка, 
9 овец, 1 свинья, коза; 

  – Моисей Харитонов 30 л., у него жена Прасковья Иванова 26 л., у него де-
тей: сын Павел 4 л., дочь Авдотья 2 л.; у него ж Мосея брат родной Петр 12 л., хо-
лост; пожитку: 2 лошади, корова, 4 овцы, 15 ульев со пчелами; хлеба: ржи осьмина, 
овса посеено полдесятины, ржи тож, пшеницы полосьмины, проса полосьмины; 
на том жа дворе в особой избе вдова брата ево родного Игнатья Харитонова 
жена Настасья Анофриева 50 лет, детей: сын Федор 15 л., дочь Степанида 13 л.;

  – Денис Наумов 50 л., у него жена Матрена Андреева 50 л., у них приимыш 
Иван Никитин 15 л., холостой, сестры родные девка Софья 30 л., вдова Катерина 
Наумова ж 40 л., и она Анна1 взята из вотчины вдовы Анны Борисовны Голови-
ной из с. Кутлярской слободы, которая была замужем за крепосным крестьяни-
ном оной вдовы Головиной за Анофрием Антоновым и оной ее Катеринин муж 
Анофрей умре тому 10 л., и после мужа ее Анофрея взял ее из той вотчины детин-
скою2 рат ее родной помянутой Денис Наумов и живет в том селе она Катерина 
в Ломовской слободе у оного брата своего Дениса во дворе тому 10 л., у нее детей 
сын Алексей 10 л.; животов: 3 лошади, жеребенок, 2 коровы с подтелком, 4 овцы, 
2 свиньи, 2 козы;

1 В подлиннике описка, следует читать: Катерина.
2 Означает беременную.



498

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

  – Гаврила Романов 40 л., у него жена Арина Александрова 35 л., детей: сын 
Савка 14 л., Андрей 5 л., дочь Наталья 7 л.; у него ж сестра вдова Прасковья 
Романова 70 л., у нее детей: дочери Катерина 19, Марина 10, животов: 2 лошади 
да жеребенок, корова да 2 подтелка, 6 овец, 4 свиньи, 15 кур руских; хлеба ржи 
осьмина;

  – Кондратей Сергеев 75 л., у него жена Марья Ефремова 60 л.; у него ж во 
дворе в особой избе приимыш Григорей Иванов 20 л., у него жена Марья Рома-
нова 30 л., у него детей: Андрей 4, Борис 2 л.; хлеба посеено: ржи десятина, овса 
тож, пшеницы осьминник, гречи осьминник; скотины: лошадь, корова с подтел-
ком, 5 овец, 10 кур руских;

  – Григорей Микитин 30 л., у него жена Афимья Данилина 40 л., детей: три 
сына Микита 9, Антон 7, Федор 3 л.; на том жа дворе в особой избе живет брат 
ево родной Тимофей Микитин 40 л., у него жена Мавра Тихонова 35 л., детей: 
Алексей да Ефим близнецы 6 л., Яков полу году; пожитку: 2 лошади, 2 коровы,  
1 подтелок, 6 овец, 1 свинья; хлеба ржи осьмина, в земле посеено: ржи 2 осьмин-
ника, ероваго овса 2 осьминника;

  – Фома Аносов 60 л., вдов, у него детей: сын Никон 30 л., вдов, Семен 10, 
дочь девка Прасковья 15 л., Наталья 12; пожитку лошадь; в земле ржи 3 осьмин-
ника, овса полосьминника;

  – Яков Степанов 50 л., у него жена Наталья Степанова 40 л., детей сын Ти-
мофей 5 л.; животов: лошадь, корова, 4 овцы, 6 кур руских; хлеба в анбаре: ржи 
четверть; в земле посеено: ероваго овса полосьминника, ячменю осьминник, пол-
бы полосьмины, гречи полосьмины; на том жа дворе в особой избе крестьянин 
Павел Леонтьев 40 л., у него жена Дарья Васильева 30 л., детей 2 дочери: Анна 
4, Улита полугоду, брат родной Семион 10 л.; пожитку: 2 лошади, корова с под-
телком, хлеба ржи осьмина, греча полосьмины, в земле посеено: яроваго овса по-
лосьминника;

  – Павел Афанасьев 75 л., у него жена Маланья Иванова 50 л.; у него во дво-
ре зять ево Яков Леонтьев 20 л,, у него жена Василиса Павлова 15 л., детей: сын 
Дмитрий 2 л., у него ж Павла 2 дочери девки Аксинья 15, Авдотья 13; пожитку: 
2 лошади, 5 овец, корова с подтелком, 2 свиньи, 4 козы, 15 кур руских, 15 индеек; 
хлеба в земле посеено: ржи полдесятины, ероваго: овса полдесятины, пшеницы 
осьминник;

  – Корнила Никифоров 45 л., у него жена Арина Наумова 46 л., детей 2 сына 
Дмитрей 15, Иван, 6, дочери девки: Наталья 13, Домна 8, Палагея 5 недель; жи-
вотов: 2 лошади, корова с подтелком, 12 овец, 8 баранов, 2 свиньи; хлеба посеено 
ероваго: овса 2 дес., пшеницы осьминник, полбы осьминник, гречи осьминник;

  – Григорей Андреев 30 л., у него жена Прасковья Иванова 35 л., детей дочь 
Прасковья 5 л.; сестра девка Палагея 15 л.; животов: лошадь, корова, хлеба ржи ось-
мина, посеено овса полдесятины, гороху полосьминника; птиц: 6 гусей, 10 кур руских;

  – Андрей Васильев 50 л., у него жена Прасковья Никифорова 60 л., детей 
два сына: Василей 10, Григорей 8, дочь Марфа 10 л.; пожитку никакого нет;
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  – Епифан Савельев 35 л., у него жена Варвара Микитина 40 л., детей: 4 до-
чери, Василиса 10, Наталья 6, Лукерья 4, Авдотья 10 недель; животов: лошадь, 
корова с подтелком. 4 овцы, 3 свиньи, хлеба ржи четверть; посеено ероваго овса 
десятина, ячменю то ж;

  – Федот Гаврилов 50 л., у него жена Матрена Никитина 46 л., детей: сын 
Викул полоумен 13, Василей 12, Денис 8, Леонтей году, дочь девка Аксинья 17; 
животов: лошадь, корова, 4 овцы, 4 свиньи, 10 ульев со пчелами; хлеба в земле 
посеено: ржи десятина. Ероваго овса десятина, гречи осьмина;

  – Григорей Купреянов 70 л., вдов, у него зять Совостьян Леонтьев 25, у него 
жена Василиса Григорьева 20, да сына ево умершаго дети Федора Григорьева 
дети: девка Аксиньи 12, Акулина 10 л.; животов: 2 лошади, 20 овен, 3 свиньи,  
20 кур руских, 10 ульев со пчелами; хлеба посеено: ржи десятина, овса то ж, пше-
ницы осьмина;

  – Микифор Ларионов 70 л., вдов, у него детей: сын Микита 40, у него жена 
Арина Арсеньтьева 35 л., детей: сын Алексей 15, Микифор 2 л.; у него ж Митро-
фана1 дочь девка Анна 40 л., пожитку: 2 лошади да жеребенок, корова с подтел-
ком, 10 овец, 20 кур руских; 10 ульев со пчелами; хлеба: 2 чети овса ржи то ж;

  – Алексей Петров 70 л., вдов, у него дети: сын Семион 20, у него жена Арина 
Григорьева 19 л., Александр году; животов: 2 лошади, корова с подтелком, 9 овец, 
6 ульев со пчелами; хлеба ржи в сусеке четверть, муки осьмина, посеено: ржи 3 
десятины, овса 2 десятины, ячменю осьминник; 10 кур руских;

  – Иван Тимофеев 80 л., у него жена Марья Харитонова 75 л., у них детей: 
Микита 25, холост, дочь Марфа 15; пожитку: лошадь, корова, овца, коза, 15 кур 
руских; хлеба в земле посеено: ржи осьмининк, овса полосьминника;

  – Иван Сергеев 60 л., у него жена Наталья Осипова 55 л., детей: сын Денис  
25 л., у него жена Аграфена Иванова 23 л., детей сын Иван 8, Федор 3 л., дочери  
у него Ивана: Ульяна 20 л., потчерица Варвара 15, Марфа 5, Федот 20, у него жена 
Настасья Осипова 20 л.; животов: 3 лошади, 15 овец, 2 свиньи, 2 коровы, 2 подтел-
ка; хлеба в сусеке; 3 чтв., муки 5 чети; 15 кур руских, 10 ульев со пчелами, хлеба посе-
ено: ржи 3 дес., овса десятина, ячменю полдесятины, пшеницы то ж, гречи осьмина;

  – вдова Анна Дмитриева 70 л., у нее детей: Иван 40, Зиновей 30, Ивановы 
дети Шумилины; у Ивана жена Авдотья Григорьева 42 л., детей: Дмитрей 11 л., до-
чери: Катерина 10 л., Татьяна 13, Василиса 3 л., у Зиновья жена Аграфена Юдина 
35, детей: Микита 13, Петр году, дочь Дарья 8 л., сноха вдова Василиса Тимофеева 
50 л.; у нее дочь Ховронья Данилова 15 л.; пожитку: 6 лошадей, 2 коровы, 3 под-
телка, 20 овец, 9 свиней, 3 гусей, 30 кур руских; хлеба в анбаре: ржи 10 чети, овса 
15 чети, пшеницы 3 чтв., в земле посеено: ржи 5 дес., ероваго: овса 4 дес., пшеницы 
десятина, ячменю полдесятины, гречи осьминник; 30 ульев со пчелами;

  – Петр Иванов 43 л., у него жена Татьяна Иванова 42 л., детей: сын Володи-
мер 25, у него жена Катерина Андреева 22 л., детей: сын Иван 2 л., у него ж Петра  
 

1 В подлиннике допущена описка. Какое имя указано верно (Микифор или Митрофан Ларио-
нов) неизвестно.
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сын Филип 13 л., дочь Агафья 16 л.; пожитку: 3 лошади, 2 коровы, 2 овцы, 4 сви-
ньи, 10 кур руских, хлеба муки рженой четверть; овса то ж, посеено: ржи в поле  
3 осьминника, ероваго; овса полдесятины, пшеницы полосьминника, ячменю  
то ж; 5 ульев со пчелами; 

  – Василей Максимов 35, у него жена Маланья Афанасьева 25 л., детей: дочь 
Арина 5 л., Палагея 2; пожитку: лошадь з жеребенком, 10 кур руских; хлеба посе-
ено: ржи осьминник, овса 1 ½ осьмины; 

  – Иван Григорьев 45, у него жена Пелагея Назарова 22 л., детей дочь Анна 
3-х лет; пожитку: лошадь, корова с подтелком, 4 овцы; хлеба в земле посеено: ржи 
осьминник, овса полдесятины, гороху полосьминника, 8 кур руских; 

  – Михайла Федотов 45, у него жена Ховронья Никитина 35 л., у них детей 
нет; пожитку: лошадь да жеребенок, 2 овцы, 4 свиньи, 6 кур руских; хлеба посеено: 
ржи осьминник, овса то ж; 

  – Филин Иванов 40 л., у него жена Федора Андреева 35 л., у Филина братья 
родные Фрол 35, у него жена Ульяна Савельева 25, дочь Прасковья году, у него ж 
брат 20 л., холостой; пожитку: муки рженой 3 осьмины, овса осьмина, семя коно-
плянного осьмина, посеено: ржи полдесятины, овса десятина, ячменю полосьмины; 
скотины: 2 лошади, 2 жеребенка, корова с подтелком, 4 овцы, 2 улья со пчелами;

  – вдова Варвара Иванова 50 л., у нее детей: сын Иван 15, Федор 10; пожитку 
никакого нет; 

  – же меньшой Федотов 30 л., у него жена Агафья Ефимова 30 л., детей: сын 
Спиридон 12 л., дочь Мавра 3 л.; пожитку: 2 лошади, 4 овцы, 2 свиньи, 10 кур ру-
ских; в земле хлеба: овса 1 ½ дес., пшеницы полдесятины, гречи осьмина;

  – Иван Федотов 25, у него жена Федосья Тимофеева 23, детей дочь Анна по-
лутору году; животов: 2 лошади, жеребенок, корова с подтелком, 8 овец, 2 свиньи; 
хлеба: ржи четверть; посеено: ржи 1 ½ дес., овса полдесятины, ячменю осьмина, 
гречи осьмина;

  – вдова Анна Семенова 40 л., у нее детей: Антон 17, Василей 15, Афанасей 
12, Семион 4, дочь Палагея 3 л.; у Антона жена Татьяна Данилова 20 л.; у Васи-
лья жена Арина Иванова 20 л.; животов: 2 лошади, 6 овец, 2 свиньи, 30 ульев со 
пчелами, 10 кур руских, хлеба посеено: ржи полдесятины, овса осьминник, полбы 
полосьминника, пшеницы полосьминника;

  – Иван Иванов 90 л., вдов, детей сын Павел 60 л., у него жена Василиса Кузь-
мина 50 л., детей сын Иван 16, у него жена Авдотья Гаврилова 20, Степанида  
10 л.; пожитку: 2 лошади, 5 овец, свинья; гречи осьмина, посеено: ржи пол ось-
минника, овса и ячменю полдесятины, 10 кур руских;

  – вдова Авдотья Никифорова 53 л., у нее детей: сын Михайла 35, у него жена 
Авдотья Иванова 25, детей: сын Алексей 4 л., дочь Анисья году; у него Михаи-
ла брат родной Егор 30, у него жена Татьяна Афанасьева 25 л., детей: дочь Але-
на году, у нее ж вдовы дочь Фекла 15 л.; пожитку: 2 лошади, жеребенок, 8 овец,  
5 свиней больших 4 поросенка; хлеба в сусеке: овса осьмина, гречи осьмина,  
в земле посеено: ржи полдесятины ероваго: овса полдесятины, ячменю то ж, пол-
бы десятина; 7 ульев со пчелами;
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  – Кузьма Никитин 60 л. у него жена Прасковья Юдина 40 л., детей: дочь 
Наталья 10 л., Марфа году; у него ж шурин Семен Макеев 30 л., у него жена Аку-
лина Фомина 25 л., детей сын Савка 5 л,; пожитку: 2 лошади, 3 овцы; хлеба: муки 
рженой осьмина, в земле: ржи осьмина, овса то ж;

  – Микита Иванов 90 л., у него жена Татьяна Епифанова 60 л., детей: сын 
Андрей 40, у него жена Ульяна Алексеева 35, детей: дочь Софья 3 л., Аграфена 
году; животов: 3 лошади и з жеребенком, 9 овец, 9 свиней, хлеба: ржи четверть, 
сухарей осьмина; посеено: ржи десятина; 13 кур руских, ероваго всякого хлеба 
десятина; 15 ульев со пчелами; на том жа дворе в особой избе живет крестьянин 
Петр Михайлов 42, у него жена Авдотья Леонтьева 45 л., детей сын Степан 22 л., 
у него жена Татьяна Осипова 23, детей: сын Василей 2 л., Иван 20, холостой, Мо-
кей 7, Микифор 3, дочь Ненила 17, Прасковья 5 л.; животов; 3 лошади, 2 свиньи, 
хлеба в сусеке: ржи четверть, гречи осьмина, в земле посеено: ржи полдесятины,  
овса то ж, ячменю осьминник, полбы то ж;

  – Федор Игнатьев 55 л., у него жена Анна Филипова 45 л., детей; сын Матвей 
12 л., три дочери девки: Степанида 12, Марья 10, Матрена 7; а муж ее помяну-
той Анны Филиповой, Федор Игнатьев, бежал неведома куды с сыном Леонтьем;  
на том жа дворе в особой избе вдова Татьяна Максимова 50 л., детей: сын Сергей 
году, дочери; Авдотья 16, Марина 14, Ховронья 8, Матрена 7 л.; пожитку ника-
кого нет;

  – вдова Домна Иванова 55 л., у нее детей: сын Дементей 40 л., вдов, у нее ж 
родной [сын] Семион 12 л., дочери: Степанида 16, Маланья 14; пожитку: 2 лоша-
ди, 6 кур; в земле посеено хлеба ржи и овса полдесятины;

  – Кирей Федоров 30 л., у него жена Акулина Дементьева 28 л., детей нет; 
пожитку: хлеба ржи осьмина; 

  – Яков Федотов 50 л., у него жена Ненила Павлова 40 л., детей: сын Микита 
20 л., Андрей 16, Ефим 12, Алексей 5, Дмитрей году; животов: 2 лошади, 2 овцы, 
свинья; ржи четверть, посеено хлеба: ржи десятина, овса полдесятины, ячменю 
полосьмины;

  – Артемей Семенов 80 л., вдов у него сын Тимофей 40 л., у него жена Ав-
дотья Екимова 35, детей дочери: Матрена полугоду, Наталья 4 л.; животов 2 ло-
шади; хлеба ероваго: овса 5 четвертей, ячменю осьмина; вдова бобыльская жена 
Анна Дмитриева 55 л., детей дочь девка Ховронья 19;

  – Василей Андреев 40 л., у него жена Афросинья Иванова 35 л., детей две 
дочери Наталья 7, Прасковья 3 л.; животов: 1 лошадь, корова с подтелком, 2 овцы, 
свинья, 10 кур руских, 3 улья со пчелами; 

  – Иван Кузьмин 60 л., у него жена Василиса Филипова 30 л., детей: сын Ан-
дреян 6 л., дочь Агафья 10, Татьяна году; пожитку никакого нет;

  – Петр Антонов 60 л., у него жена Авдотья Дмитриева 55 л., детей: два сына 
Иван 14, Конон 13, дочь Дарья 14; животов: 2 овцы, 3 курицы; у него ж дочь Вар-
вара вдова Петрова 30, у нее Варвары дочь Татьяна 6 л.;
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  – Савелий Григорьев 50 л., у него жена Лукерья Савельева 45 л., детей сын 
Микифор 20 л., вдов; пожитку: 3 лошади, 2 коровы, 2 подтелка, 8 овец; хлеба посе-
ено: ероваго овса 2 чети, пшеницы осьмина: на том жа дворе в особой избе живет 
брат двоюродной Федор Исаев 50 л., у него жена Матрена Михайлова 45 л., детей: 
сын Михайла 11 л., Федор 10 л., дочь Устинья 8 л.; животов: 2 лошади, 3 овцы,  
10 кур руских; в земле посеено ероваго: овса полосьминника, гречи полосьминни-
ка, ячменю то ж;

  – Алексей Петров 45 л., у него жена Ульяна Павлова 40 л., детей: сын Матвей 
17, Абрам 15, Михаила 10, дочь Марья 6 л.; животов: 2 лошади, одна свинья; хлеба 
посеено: 2 четверти ржи, овса то ж, пшеницы полосьминника;

  – Степан Гарасимов 60 л., у него жена Устинья Елисеева 45 л., детей сын 
Марка 20 лет, у него жена Марья Иванова 30 л., детей: сын Кузьма 3 л., дочь девка 
Акулина 11 л.; животов: 4 лошади, 3 жеребенка, 3 свиньи, хлеба в анбаре ржи чет-
верть, в земле — ржи осьминник, овса то ж, ячменю осьминник;

  – Иван Васильев 60 л., у него жена Анна Петрова 55 л,, детей сын Василей  
8 л., у него же во дворе зять Федосьев 30 л., у него жена Марфа Иванова 30 л., 
дочь Варвара 12 л.; животов: 2 лошади, 5 овец, хлеба: ржи 3 чети, посеено 2 чтв. 
ржи, овса 2 чети, полбы то ж, гречи полосьмины; 6 кур руских;

  – вдова Арина Яковлева 60 л. у нее детей: сын Ефим 30 л., у него жена Арина 
Иевлева 30 л., детей: дочь Марья 2 л.. Петр 20 л., у него жена Марфа 20 л.; живо-
тов: 3 лошади, 7 овец, 2 свиньи, 5 поросят; хлеба: ржи 4 чтв., гречи полосьмины, 
посеено хлеба: ржи полдесятины, ячменю полосьминника; 

  – Степан Лаврентьев 60 л., у него жена Прасковьи Иванова 50 л., детей: 
дочь Василиса 10, патчерица Матрена 10 л.; животов никаких нет; 

  – Филип Ефремов 80 л., у него жена Марфа Ефремова 75 л.; детей сын Ульян 
20 л., у него жена Анна Миколаева 30 л., детей: сын Михаила году, дочь Афимьи 
9, Дарья полутору году; одна лошадь пожитку; 

  – Михаила Мосеев 80 л., у него жена Аксинья Иванова 75 л., детей сын Фока 
40 л., у него жена Прасковья Савельева 35 л., сын Михаила 8, дочь Арина 4, Да-
рья 12; животов: 2 лошади да жеребенок, 5 овец, 9 кур руских, 10 ульев со пчелами; 
хлеба: пшеницы четверик, гречи полосьмины, в земле посеено: ржи полдесятины, 
ероваго: овса 1 ½ осьминника, пшеницы осьминник, ячменю полосьминника, 
семя конопляного 5 ч-ков; 

  – Авдоким Михаилов 50 л., у него жена Федосья Петрова 45 л., детей: сын 
Игнатей 14, дочь Авдотья 15, да племянник Андреян Леонтьев 16 л.; пожитку: 
2 лошади, корова с подтелком, 3 овцы да свинья, 10 кур руских, хлеба ржи ось-
мина, посеено: ржи десятина, овса то ж, пшеницы осьминник, ячменю полось-
мины; 

  – Василей Семенов 50 л., у него жена Палагея Алексеева 45 л., детей: сын 
Василей 20, Микифор 19; а оной крестьянин Василей Семенов послан на старое 
жилище, по допросу своему в Володимерской у. в Черекутинскую Стародубскую 
вол., и оные ево жена и дети живут в селе Ломовке, и из того Володимерского у. 
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об нем известия некакова не прислано; животов: 2 лошади, корова с подтелком, 
6 овец, 2 свиньи, 10 кур руских; хлеба ржи осьмина; посеяно: ржи полдесятины, 
овса 2 осьминника, пшеницы полдесятины, ячменю полосьмины;

  – Иван Сергеев 80 л., у него жена Авдотья Денисова 75 л., детей: сын Евсей 
60 л., у него жена Степанида Иванова 45 л., у них детей: Григорий 5, Егор 9 не-
дель, у Ивана ж сын Емельян 50 л., вдов, Артемей 35 л., у него жена Устинья Пер-
фильева 29 л,, Федот 25, у него жена Фекла Емельянова 23 л., Борис 15 л., холост, 
дочь Анна 12 л.; животов: 6 лошадей да жеребенок, 9 овец, 3 свиньи, 30 кур руских,  
3 гусей, хлеба муки 3 четверти; в земле: ржи десятина, ероваго 2 десятины овса; 

  – Василей Микулаев 70 л. у него жена Марья Васильева 60 л., детей: Петр 
20 л., у него жена Марья Андреева 23 л., детей: сын Иван году, у Василья сын 
Матвей 17 л., холостой; животов: 3 лошади, корова с подтелком, 3 овцы, 10 кур 
руских, 6 гусей, 8 индеек, 37 ульев со пчелами; хлеба: овса осьмина, муки рженой 
осьмина, гречи полосьмины, в земле посеено: ржи 3 осьмины, овса 2 десятины, 
ячменю полосьминника, полбы полосьминника, гречи осьмина; 

  – Иван Микулаев 40 л., у него жена Татьяна Микитина 30 л., детей: Алексей 
году, три дочери Марья 12, Авдотья 8, Авдотья 5 л.; животов: 2 лошади, 2 коровы 
с подтелком, 4 овцы, 2 свиньи, 7 кур руских; ячменю 3 ч-ка, пшеницы четверть, 
полбы четверть, муки полосьмины, в земле ржи осьминник, овса 1 ½ осьминника, 
ячменю осьминник, полбы осьминник, гречи осьминник; 4 улья со пчелами; 

  – Перфилей Киреев 40 л., у него жена Анна Яковлева 45 л., детей: сын Еме-
льян 9 л., дочь Василиса 15 л.; животов: 2 лошади да жеребенок, 6 овец, корова; 
4 улья со пчелами; хлеба посеено: ржи 1 ½ дес., овса 3 дес., ячменю полосьмины, 
гречи осьмина; 

  – Афонасей Киреев 60 л.. у него жена Фетинья Афанасьева 55 л., детей: два 
сына Степан 22 л., у него жена Марья Емельянова 20 л., у Степана сын Максим  
3 л., Афанасей 20 л., холостой, дочери: Пелагея году, Анна 17 л., Марфа 15 л.; 
животов: 3 лошади, корова с подтелком, 15 овец; хлеба в сусеке: ржи четверть, 
овса осьмина, в земле: ржи десятина, овса пол десятины, пшеницы полосьминни-
ка, гречи то ж; 

  – Матвей Степанов 80 л., вдов, детей девка Аграфена 15 л; у него Матвея 
зять Тимофей Матвеев 25 л., у него жена Мавра Матвеева 25 л., сын Игнатей 15, 
Василей 5, две дочери девки Марья 7, Татьяна 6 л.; животов: 3 лошади, жеребе-
нок, корова с подтелком, 10 овец, 2 свиньи; хлеба ероваго: полбы осьмина, гречи 
то ж, в земле посеено: ржи 1 ½ дес., ероваго овса 1 ½ дес., полбы 1 ½ осьминника, 
ячменю осьминник, пшеницы 1 ½ дес., гороху полосьмины, гречи 1 ½ дес.;

  – Петр Тимофеев 45 л., у него жена Федосья Игнатьева 40 л., детей:  
сын Петр 15 л., Тереньтей 10 л., Степан 8, дочь Василиса 12; животов 2 лошади; 
хлеба в земле посеено ржи осьмина, ячменю полосьмины, овса осьмина;

  – Иван Киреев 40 л., у него жена Прасковья Денисова 35 л., детей: Филип 
14, дочь девка Катерина 20; пожитку: лошадь, 3 овцы; хлеба 3 четверика ржи;  
в земле посеено: овса полдесятины; 
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  – Андрей Степанов 65 л., у него жена Алена Иванова 55 л., детей: 3 сына: 
Ананей 27 л., у него жена Авдотья Филипова 24 л., детей: сын Михаила 2 л., Мар-
ка 23 л., у него жена Анна Микитина 22 л., детей: 2 дочери, Авдотья 2 л., Ак-
синья году; Андрей 10, дочери девки: Евгинья 16, Анна 14, Дарья 12; животов:  
3 лошади, 4 овцы, да подтелок, 2 свиньи; хлеба: 2 чети ржи, посеено ржи десятина, 
ероваго: овса 1 ½ дес., проса полосьминника, пшеницы 1 ½ дес., гороху осьмина; 

  – Сава Григорьев 50 л., у него жена Марфа Иванова 52 л., детей сын Филип 
20 л.; у него жена Агафья Яковлева 15 л., Семион 15, Максим 9; пожитку: 3 ло-
шади, корова с подтелком; хлеба ржи чети, посеено ржи десятина, ероваго: овса 
полдесятины, ячменю осьминник;

  – вдова Акулина Михайлова 80 л., у нее детей: приимыш Никифор Кле-
меньтьев 40, у него жена Настасья Микулаева 35 л., детей: Андрей 12, Сергей 8,  
дочери Татьяна полугоду; пожитку: 2 лошади, 2 коровы, один подтелок, 7овец,  
3 свиньи; в земле хлеба: ржи осьминник, ероваго овса осьминник, полбы полось-
минника, ячменю то ж, гречи пол осьминника; 

  – Петр Данилов 80 л., вдов, детей: 2 сына, Петр 40, у него жена Домна Ки-
рилова 35 л., детей: Федор 6 л., дочери Анна 5 л., Марфа 6 л., Марья 3 л.; Гаврила 
30, у него жена Василиса Сергеева 28 л., детей дочь Аксинья полутору; животов 
лошадь; хлеба посеено: ржи полдесятины, овса то ж; 

  – Яков Мокеев 30 л., у него жена Лукерья Васильева 25 л., детей: Афанасей 
10 недель, дочь Прасковья 3 л.; животов: 2 лошади, корова с подтелком, 5 овец, 
одна свинья, 10 кур руских; 2 улья со пчелами; посеено хлеба: ржи осьмина, овса 
полдесятины; 

  – Семен Иванов 40 л., у него жена Марфа Савельева 50 л., детей: Матвей 
10, Мирон 6, дочери девки Мавра 15, Марья 10, Агафья 8, Аксинья 2 л,, Арина  
5 недель; пожитку: лошадь, корова, овца; хлеба: ржи посеено 1 ½ дес., ероваго: 
овса осьминник, полбы пол осьминника, ячменю полосьминника; на том жа дво-
ре в особой избе живет вдова Дарья Евсевьева 40 л., детей: Петр 15, Кузьма 10; 
пожитку: лошадь да корова; хлеба посеено овса осьминник; 

  – Андрей Тимофеев 70 л., у него жена Аксинья Иванова 69 л., детей: сын На-
зар 25, у него жена Анна Афанасьева 20 л., сын Тимофей году, дочь Авдотья 3 л.; 
Иван 15; Исай 60 л., у него жена Федосья Данилова 50 л., у Андрея дочери девки 
Ульяна 37, Марья 25, Акулина 22 л.; животов: 5 лошадей, 2 коровы, 3 подтелка,  
20 овец, кур руских 20; 150 ульев со пчелами; хлеба: ржи 10 чети, полбы 2 чети, овса 
5 чтв., гречи 3 чети, муки рженой 4 чтв., пшеницы чети, ячменю осьмина; в поле 
посеено: ржи 5 дес., овса 4 дес., ячменю полдесятины, полбы полосьминника;

  – вдова Ульяна Иванова 85 л., у нее детей: сын Дорофей 50 л., у него жена 
Марья Сергеева 40 л., детей: сын Тимофей 15, Иван 7, Максим 4, дочери Кате-
рина 10, Прасковья 8, Ховронья году; животов: 2 лошади, корова, 3 овцы; хлеба 
посеено: ржи полдесятины, овса то ж, ячменю осьмина; 

  – Андрей Иванов 65 л., у него жена Лисафья Андреева 55, детей: Василей 
22, Михайла 15, холостой, у Василья жена Марфа Микитина 20 л., детей: сын 
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Яков 6 л., дочь Авдотья 4; у Андрея брат родной Тимофей Иванов 66 л., у него 
жена Василиса Семенова 45, детей дочь девка Авдотья 20 л.; животов 3 лошади, 
2 жеребенка, корова с подтелком, 20 овец, свинья, хлеба: ржи осьмина, посеено: 
ржи четверть, овса десятина, ячменю полдесятины, пшеницы осьминник, гречи 
осьминник;

  – Еким Матвеев 40л., у него жена Анна Панкратьева 26 л., детей сын Петр 7, 
дочь Устинья 6; животов – лошадь, 6 кур руских;

  – Федор Павлов 75 л., у него брат Зот Павлов 50 л., у него жена Афимья 
Перфильева 45, сын Иван 7, Семион 17, дочь Степанида 8; животов: лошадь да 
жеребенок, корова, 7 овец; хлеба: муки рженой осьмина, посеено ржи полдесяти-
ны, овса осьминник, пшеницы полосьминника;

  – Семион Максимов 50 л., у него жена Марья Перфильева 50 л., детей;  
три сына, Филип 16, Гарасим 11, Петр 7 л., дочь Арина 15 л.; 2 лошади, одна коро-
ва, 4 овцы, 3 свиньи, 10 кур руских; хлеба посеено: ероваго овса четверть, полбы 
осьминник;

  – Захар Иванов 45 л., у него жена Дарья Кандратьева 30 л., детей: сын Гав-
рила 7, Казьма году; животов лошадь; хлеба посеено: ржи осьмина, овса подеся-
тины;

  – Егор Федоров 40 л., у него жена Ховронья Тимофеева 35 л., детей: дочь 
Марья 15, Федосья 12, Прасковья 7, Агафья году; животов: лошадь, 6 овец, одна 
свинья, подтелок, 10 кур руских; хлеба посеено: ржи осьминник, овса полосьмин-
ника;

  – Гарасим Анисимов 50 л., у него жена Варвара Дмитриева 40 л., детей: сын 
Степан 12, дочери Матрена 7, Анна году; животов: лошадь, корова с подтелком 
да жеребенок ланшак; хлеба: ржи полосьмины, посеено: ржи осьмина, овса то ж; 

  – вдова Федосья Сафонова 80 л., у нее зять Матвей Петров 60 л., у него жена 
Мавра Алексеева 35 л., детей: сын Спиридон 12 л., Гарасим 2, Семион 5 недель, 
2 дочери Акулина 5 л., Катерина 3 л.; да у оной жа вдовы сноха ее женка Анна 
Филипова 35, детей: дочь Марфа году, а муж ее Микита Алексеев взят в солдаты; 
животов: 2 лошади да жеребенок; хлеба ржи четверть, овса 5 чтв.;

  – вдова Афросинья Калинина 55 л., детей: сын Иван 5 л., 2 дочери, Ульяна 
15 л., Аксинья 13 л., пожитку никакого нет;

  – Степан Ларионов 40л., вдов, у него детей: сын Федор 16, дочь Арина 11 л.; 
хлеба: овса осьмина, иного пожитку никакого нет; 

  – вдова бобыльская жена Авдотья Григорьева 50 л., у нее детей: сын Аника 
Прохоров 35, у него жена Лукерья Петрова 30 л., Степан 17, Кузьма 15 л., хо-
лостые; животов лошадь; хлеба: ржи осьмина, посеено ржи полосьминника, овса 
осьмина, ячменю полосьмины; на том жа дворе в особой избе вдова Василиса 
Власова 60 л., детей сын Андрей 23 л., у него жена Хавронья Максимова 19 л., 
детей: сын Дмитрей полутору году; у нее Василисы дочь Татьяна 20 л.; животов: 
лошадь з жеребенком, корова с подтелком. 6 овец, свинья; хлеба посеено: ржи 
полдесятины, пшеницы осьмина, ячменю полдесятины, гречи полосьминника;
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  – вдова Федосья Костентинова 60 л., у нее детей 2 сына: Алексей 35 л., Петр 
20 л.; у Алексея жена Аксинья Степанова 30 л., у Петра жена Ульяна Прокофье-
ва 25 л., детей: сын Афанасей 3-х л., дочь Дарья 9 недель, в том жа дворе жи-
вут вдовы Зиновья Петрова 35 л., Прасковья Иванова 60 л., у нее сын Григорей  
20 л., холост, дочь Авдотья 15 л.; пожитку у Алексея: 7 лошадей, 20 овец, 4 коровы, 
4 подтелка, 10 свиней, 6 гусей, 30 кур руских; хлеба в дву анбарах: 50 чети ржи, 
овса 20 чети, пшеницы 10 чети, 306 ульев со пчелами; посеено хлеба: ржи 4 дес., 
овса 2 дес., пшеницы десятина, ячменю полдесятины, гречи осьминник;

  – вдова Марья Павлова 60 л., у ней детей: 4 сына, Григорей 40, Иван 39, Афа-
насей 35, Аксен 23; у Григорья жена Авдотья Лукьянова 20 л., детей сын Иван  
6 л.; у Ивана жена Аксинья Терентьева 40 л.; у Афанасья жена Анна Андреева 
36 л., у Аксена жена Марья Васильева 28 л.; пожитку: 5 лошадей, корова, 8 овец, 
7 свиней с поросяты, 15 кур руских; хлеба в анбаре: муки рженой осьмина, ржи  
5 чтв., овса 2 чтв., пшеницы осьмина, гречи четверть; в земле: ржи 2 дес., овса  
2 дес., пшеницы осьмина, ячменю осьминник, гречи полдесятины; 

  – Григорей Павлов 25 л,, у него жена Прасковья Андреева 29 л.; пожитку 
никакого нет;

  – Иев Киреев 58 л., у него жена Федосья Гаврилова 55 л., детей дочь Праско-
вья 18 л.; животов — лошадь; 

  – Илья Семенов 60 л., вдов, у него племянник Петр Семенов 25 л., у него 
жена Матрона Андреева 19 л., сын Павел полутору году; пожитку: 2 лошади, ко-
рова, 2 подтелка, 6 овец, 8 свиней, 7 кур руских; хлеба в земле: ржи полдесятины, 
овса 1 ½ осьминника, ячменю пол осьминника; на том жа дворе в особой избе 
живет бобыль Михайла Никитин 55 л., у него жена Федосья Васильева 45 л., де-
тей: сын Василей 9, дочь Арина 10 л.; животов: 2 лошади, 2 овцы, 2 свиньи; хлеба 
посеено: ржи полосьминника, овса полосьмины;

  – Федор Харитонов 45 л., у него жена Анна Еремеева 40 л,, детей: Ефим 25, 
у него жена Устинья Григорьева, детей: дочь Матрена 5 л., Евсей холостой 15, 
Иван 2 л., дочери девки Маланья 17, Наталья 15, Матрена 5 недель; животов:  
3 лошади, жеребенок, 2 коровы, 3 подтелка, 7 овец, 4 свиньи с поросяты; 2 улья  
со пчелами; хлеба посеено: ржи десятина, овса полдесятины, ячменю полдесяти-
ны, пшеницы полосьминника, гречи осьмина; на том жа дворе в особой избе жи-
вет брат ево родной Василей Харитонов 30 л., у него жена Василиса Дмитриева 
25 л., детей: Иван 10, дочь Настасья полугоду; 2 лошади, 2 коровы, 5 овец, 9 кур 
руских, хлеба: ржи чети, в земле посеено: ржи осьминник, овса то ж; 

  – Микифор Федоров 50 л., у него жена Устинья Федорова 45 л., детей: 2 сына 
Петр 12, Мокей 5, дочь Арина 13; пожитку: 3 лошади, корова, 2 подтелка, 6 овец, 
3 свиньи, 15 кур руских; хлеба в земле посеено: ржи полдесятины, овса десятина, 
пшеницы полосьминника, ячменю осьминник, гречи осьминник, гороху полось-
мины; 

  – Тимофей. Микитин 30 л., у него жена Анна Фролова 29, детей: сын Петр 
полутору году, да шурин Иван Фролов 11 л., у него ж сестра девка Марья 14 л.; 
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животов: 3 лошади, корова с подтелком, 6 овец, 4 свиньи с поросяты, 10 кур ру-
ских; хлеба: ржи четверть, муки рженой четверть, овса 2 чети, посеено: ржи в поле 
десятина, ероваго: овса 5 дес., ячменю осьминник, пшеницы полосьминника; 

  – Михей Григорьев 60 л., у него жена Фетинья Наумова 50 л,, детей сын 
Ефим 15, да племянник Михайла 13, дочь Марфа 20 л., Софья 19 л., Прасковья 
10 л.; животов: 2 лошади, 10 овец, корова с подтелком. 3 свиньи; хлеба: муки рже-
ной 2 чтв., гречи осьмина, посеено: ржи полдесятины, овса осьминник, пшеницы 
полосьмины; 

  – Максим Куприянов 50 л., у него жена Татьяна Яковлева 40 л., детей  
3 сына: Алексей 19, Захар 16, Василей 10, холостые, дочери: Дарья 20, Матрена 
19, Прасковья 13, Анна 5, Лукерья 3 л.; у него Максима сестра вдова Афимья 
Купреянова 60 л.; животов: 2 лошади да жеребенок, корова с подтелком, 4 овцы, 
3 свиньи, 17 кур руских; хлеба посеено: ржи десятина, овса осьминник, гречи ось-
мина; 

  – Мартьян Федосьев 35 л., у него жена Ховронья Прохорова 25 л.; детей: 
сын Симион 7 л., Егор полугоду; да у него ж Мартьяна брат родной Василей  
20 л., холост, дочь Арина 15 л.; животов: 3 лошади, 2 овцы, 2 свиньи; посеено: ржи 
полдесятины, овса десятина;

  – Василей Романов 40 л., у него жена Авдотья Петрова 25 л., детей: Андрей 
6 л., Иван 5 л., Василей 2 л., дочь Настасья 8 л.; пожитку: лошадь, корова с под-
телком, 3 овцы; посеено хлеба: ржи полдесятины, овса осьминник, гороху полось-
минника;

  – вдова бобыльская жена Авдотья Лифанова дочь Лаврентевская жена Ва-
сильева 70 л., у нее детей сын Осип 50 л., у него жена Василиса Петрова 45 л.,  
у них детей сын Иван 20 л., у него жена Ульяна Петрова 19 л.; пожитку: 2 лошади, 
жеребенок, 11 овец, 2 свиньи, 10 кур руских; хлеба: ржи полосьмины, овса то ж, 
посеено: ржи 1 ½ дес., овса полдесятины, ячменю осьминник, пшеницы полось-
мины, гречи полосьминника; 

  – вдова Авдотья Минеева дочь Емельяновская жена Кандратьева 85 л.,  
у нее сын Федор 40 л., у него жена Алена Григорьева 35 л.; пожитку: хлеба посее-
но: ржи полдесятины; на том жа дворе бобыль Иван Васильев 36 л., у него жена 
Матрена Андреева 25 л., дочь Катерина 8 л.; хлеба посеено: ржи десятина, овса 
полосьмины; 

  – Кирила Федосьев 40 л., у него жена Арина Ильина 25 л., детей: Яков 14, 
Иван 12, Иван же 5, Василей 3 л., Андрей полугоду, дочь Анисья 3 л.; животов:  
2 лошади, корова, 3 свиньи, 8 кур руских; хлеба в земле посеено овса осьминник; 
на том жа дворе в особой избе живет крестьянин зять ево Спиридон Степанов  
25 л., у него жена Арина 20 л.; 

  – Матвей Никитин 40 л., у него жена Анна Алексеева 30 л., детей: 2 дочери, 
Марья 20, Устинья 7 л.; животов: 3 лошади, корова с подтелком, 15 кур руских; 
хлеба: ржи в земле полдесятины, овса десятина, полбы осьмина, ячменю то ж, гре-
чи осьмина; 
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  – вдова Арина Микулаева 70 л., у нее детей Конон Семенов 18 л., у него жена 
Авдотья Карпова 19 л.; животов: 2 лошади, корова; в земле: ржи осьминник, еро-
ваго овса осьминник, пшеницы полосьминника; 

  – Иван Васильев 40 л., у него жена Федора Федорова 49 л., детей; Сергей 15, 
Григорей 7, Егор 6, дочь девка Арина 17, Аксинья году; пожитку никакого нет; 

  – вдова бобыльская жена Устинья Семенова 35 л., у нее детей: Роман 9, 
Алексей году, дочери: Агафья 9, Арина 3 л.; на том жа дворе, в особой избе вдова 
Прасковья Дмитриева 30 л., детей дочь Настасья 10 л.; 

  – Андрей Григорьев 35 л., у него жена Анна Гаврилова 30 л., детей Иван 15; 
племянник родной Емельян Васильев 13 л., дочь Устинья 17, Марья 7 л.; живо-
тов: 3 лошади, корова с подтелком, 6 овец, 2 свиньи, 10 кур руских, 10 гусей; хлеба: 
ржи четверть, посеено ржи осьминник, овса осьминник; 23 улья со пчелами; 

  – Денис Перфильев 40 л., у него жена Марья Перфильева 35 л., детей: сын 
Андрей 15, Федот 10, Максим 8, дочь Агафья 15, Матрена 5, Авдотья году; 
животов лошадь; хлеба посеено: ржи осьминник, овса полосьминника, 10 кур  
руских; 

  – Иван Иванов 50 л., у него жена Афросинья Клементьева 40 л., детей: сын 
Авдоким 12 л., Гаврила 8, Кандратей 2 л.; пожитку лошадь; хлеба в земле посеено: 
ржи осьминник, овса полосьминника; 

  – Володимер Антропов 40 л., у него жена Палагея Степанова 35 л., детей: 
сын Петр 12, дочь Маланья 6, Аксинья 5 л.; животов: лошадь, корова, 2 овцы, 
свиньи, 8 кур руских; хлеба: ржи посеено полосьминника, овса то ж, пшеницы 
полосьмины, гречи то ж;

  – Ларион Кандратьев 60 л., вдов, детей Иван 35, у него жена Анна Лазыре-
ва 30 л., детей: дочь Акулина 13 л., Арина 3 л.; у него Лариона дочь Татьяна 15; 
пожитку: лошадь, 2 коровы, 2 подтелка, 6 овец, 5 гусей, 8 кур руских; хлеба: ржи 
посеено 1 ½ осьминника, овса осьминник; 

  – вдова Агрофена Нестерова дочь Васильевская жена Кандратьева 60 л., 
детей сын Максим 25 л., у него жена Маланья Григорьева 20 л., детей: сын Егор 
полутору году, дочь Федосья дву недель; Прохор 20 л., у него жена Домна Ни-
китина 22 л.; Пракофей 15; животов: 2 лошади да жеребенок, корова с подтел-
ком, 6 овец, 4 свиньи, 10 кур руских; хлеба посеено: ржи 1 ½ осьминника, овса 
полосьминника, пшеницы осьминник, ячменю полосьминника, гречи полось-
минника; 

  – вдова Катерина Михайлова Григорьевская жена Лаврентьева 70 л., у нее 
детей сын Архип 30 л., у него жена Авдотья Семенова 30 л., детей: сын Иван 6, 
дочери Агрофена 3 л., Алена дву недель; пожитку: 2 лошади, корова с подтелком, 
овца, свинья, 3 гусей, хлеба ржи осьмина; посеено: ржи полдесятины, овса то ж, 
гречи полосьминника; 

  – Микифор Перфильев 40 л., у него жена Авдотья Анисимова 35 л., детей: 
два сына, Василей 20 л., у него жена Салмонида Михайлова 19 л., Кузьма 12, дочь 
Акулина 7 л.; пожитку никакого нет; 
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  – Кандратей Григорьев 50 л., у него жена Арина Сергеева 45 л., детей: сын 
Иван 30 л., вдов, Яков 8, Тихон 4, Кузьма 3 л., дочь Палагея 16; животов: 2 лоша-
ди, корова с подтелком; хлеба: ржи посеено 1 ½ осьминника, овса осьминник; 

  – Кузьма Фролов 80 л., у него жена Ховронья Петрова 70 л., сын Иван 30, 
у него жена Прасковья Максимова 29 л., детей: сын Алексей 8, Афанасей году, 
дочь Настасья 5 л.; у Кузьмы дочь Фекла 15; животов: 3 лошади, 3 свиньи; хлеба: 
полосьмины муки, овса полосьмины, посеено: ржи полосьминник, овса полось-
минник; 10 кур руских; 

  – вдова бобыльская жена Анна Иванова 40 л., детей: сын Федот 8 л., дочь 
Анна 14, Марфа 5 л.; 

  – Федор Григорьев 70 л., у него жена Федосья Савельева 60 л., детей: сын 
Иван 25, Дмитрей 20 л., холостые, у него ж приимыш девка Аксинья Осипова  
15 л.; пожитку: 2 лошади, корова, 10 овец, 10 кур руских; хлеба: муки осьмина, гре-
чи осьмина; посеено: ржи осьминник, овса 1 ½ осьминника, ячменю осьминник; 

  – Кирила Дмитриев 35 л., у него жена Аксинья Кононова 40 л., детей: сын 
Матвей 12, Игнатей 9, Павел 7, Кульма 2, дочери: Арина 14, Акулина 12; пожит-
ку: 3 лошади, корова, 2 подтелка; 4 овцы; свинья, 10 кур руских; хлеба муки ржа-
ной четверть; посеено: ржи полдесятины, овса полдесятины, пшеницы осьмин-
ник, ячменю полдесятины; 

  – Гурей Алексеев 70 л., у него жена Алена Яковлева 65 л.; детей сын Григо-
рей: 30, у него жена Анна Юдина 29, детей: дочь Марья 5 л.; да брат ево Гурьев 
Павел Алексеев 25 л., у него жена Ульяна Антонова 20 л.; дочь у него ж Гурия 
девка Матрена 15л.; животов: 3 лошади, корова, 6 овец, 2 свиньи, кур руских 12; 
хлеба: ржи осьмина, посеено: ржи полдесятины, овса 1 ½ осьминника, ячменю 
полосьмины, гречи полосьмины, пшеницы полосьмины; 

  – Антон Абакумов 40 л., у него жена Агафья Иванова 35 л., детей: сын Ми-
кулай 4 л., две дочери: Аксинья 7 л., Анна 4; пожитку лошадь; хлеба посеено: ржи 
осьминник, овса полосьминник, гороху полосьминника; 20 кур руских; у него ж 
Антона сестра родная девка Авдотья 15 л.; 

  – Фока Киреев 50 л., у него жена Прасковья Карпова 45 л., детей сын Яков 
20 л., у него жена Арина Яковлева 18 л., у Фоки дочери, Катерина 15, Алена 13, 
Настасья 12, Лукерья полутору году; животов: 3 лошади, 2 коровы с подтелком,  
6 овец, 3 свиньи, 20 кур руских; хлеба: ржи осьминник, муки четверть, посеено: 
ржи 1 ½ осьминника, овса осьминник; ячменю то ж, пшеницы полосьминника, 
гречи осьмина; 15 ульев со пчелами; 

  – Микифор Киреев сын Медынцов 70 л., у него жена Аксинья Иванова  
65 л., детей: Леонтей 40 л., у него жена Прасковья Лаврентьева 30 л., детей: сын 
Дмитрей 6, Филип да Иван близнецы 4 л., Яков 2 л.; у него ж Микифора сын 
Миколай 30 л., у него жена Марфа Кузьмина 30 л., детей: дочь Арина 3 л., дочь 
Катерина 17 л.: пожитку: 4 лошади, 2 коровы да подтелок, 9 овец, 6 гусей, 12 кур 
руских; 4 улья со пчелами; хлеба: ржи посеено десятина, овса десятина, пшеницы 
осьминник, ячменю полосьмины, гороху полосьминника; 
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  – бобыль Иван Екимов 40 л., у него жена Аграфена Никитина 35 л,, детей: 
сын Степан полтору году, дочь Матрена 3 л.; 

  – Григорей Борисов 65 л., у него жена Устинья Антонова 50 л,, детей: сын 
Егор 5 л., дочь Авдотья 4, Лукерья полугоду; пожитку: 2 лошади, корова, 3 под-
телка, 8 овец, 20 кур руских; 65 ульев со пчелами; ржи четверть; в земле посеено: 
ржи 1 ½ осьминника, овса полдесятины, гречи осьминник; 

  – Дмитрей Киреев 60 л., у него жена Авдотья Никифорова 55 л., у него де-
тей: два сына, Исай 20, Михайла 12; у Исая жена Катерина Иванова 30 л., детей: 
две дочери, Палагея 2, Прасковья полутору, да сноха вдова сына ево умершаго 
Ивана жена Анна Леонтьева 40 л., у нее сын Степан 11, дочь Катерина 8, Да-
рья 3 л., Матрена году, да у него ж племянник двоюродной Иван Власов 20 л.,  
у него жена Агафья Иванова 20 л.; пожитку: 5 лошадей, 3 коровы, 6 подтелков,  
12 овец, 10 свиней, 4 гусей, 30 кур руских; 150 ульев со пчелами; ржи 5 чтв., пше-
ницы 2 чтв., гречи 4 чтв., в земле посеено: ржи 3 дес., овса дес., пшеницы десятина, 
ячменю полдесятины, гороху полосьминника;

  – Степан Алексеев 60 л., у него жена Арина Яковлева 55 л., детей нет; во 
[его] дворе Федор Яковлев 35, у него жена Анна Степанова 30 л., у него Степана 
дочь вдова прежнего ево зятя Емельяна Афанасьева жена Агрофена Степанова 
35 л., у нее детей; три сына, Савелей 9, Яков 5, Антон 3 л., дочь Арина 5 л.; по-
житку: 2 лошади да жеребенок, корова с подтелком, одна свинья, 3 гусей, 15 кур 
руских, 6 ульев со пчелами; 

  – Осип Абрамов 65 л., у него жена Прасковья Харитонова 40 л., детей сын 
Федор 30, у него жена Матрена Андреева 32 л., детей: сын Филин полутору году, 
Федор 3, Степан 25, у него жена Марья Ларионова 22 л., у них 2 сына Иван 2, 
Григорей полугоду; Парфен 9 л., Василей 7, дочери: Авдотья 12; пожитку: 4 ло-
шади, 2 жеребенка, 2 коровы, 2 подтелка, 4 овцы, 2 свиньи, 15 кур руских; хлеба: 
ржи 3 чтв., в земле; ржи десятина, овса 3 осьминника, ячменю осьминник, гороху 
полосьминника; 3 улья со пчелами; 

  – Василей Михайлов 70 л., у него жена Христина Дубасова 65 л., у них 
2 сына: Федор 35, Давид 25, у Федора жена Агафья Наумова 40 л., детей: два 
сына: Степан 5, Афанасей году, дочь Аксинья году; у Давыда жена Марья 
Анисимова 25 л., детей: дочь Настасья 20 недель, Маркел 5 л,; дочери: Сте-
панида 15, Арина 6 л.; пожитку; 2 лошади, 2 коровы да с подтелком. 5 овец,  
2 свиньи, 15 кур руских, ржи четверть, овса 3 чтв.; 10 ульев со пчелами; в земле 
посеено: ржи 1 ½ дес., овса 2 дес., пшеницы полдесятины, ячменю осьминник, 
гречи то ж; 

  – Федор Борисов 65 л., вдов, детей: три сына, Василей 35, Маркел 25, Авдо-
ким 8; у Василья жена Наталья Аверьянова 40 л., детей; сын Матвей 3 л,, дочь 
Анисья полутору году; у Маркела жена Анна Яковлева 25, дочь у Федора Алена 
17 л.; пожитку: 5 лошадей, 2 жеребенка, корова, 7 овец, свинья, 8 кур руских; хле-
ба: овса осьмина, муки полосьмины, посеяно: ржи 1 ½ осьминника, овса осьмин-
ник, ячменю то ж, гороху полосьмины; 20 ульев со пчелами; 
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  – Алексей Потапов 75 л., у него жена Агафья Киреева 65, да приимыш Ле-
онтей Микулаев 50 л., вдов, у него две дочери: Марья 13, Прасковья 10 л., да  
у него ж Алексея сестра Марфа Потапова 80 л.; пожитку: 2 лошади, 3 жеребен-
ка, корова с подтелком, 5 овец, одна свинья; хлеба посеено: ржи осьминник, овса  
то ж, пшеницы то ж, гороху полосьмины; 

  – Федор Фадеев 70 л., вдов, у него дети сын Гаврила 40, у него жена Домна 
Матвеева 35, детей два сына: Михайла 7, Гарасим 4, дочери: Агафья 14, Алена 9 л.; 
пожитку: 2 лошади, корова, 2 подтелка, 7 овец, свинья, 10 кур руских, двоя гусей;  
10 ульев со пчелами; ржи осьминник, посеено: ржи полосьмины, пшеницы осьмина; 

  – Григорей Афанасьев 70 л., у него детей; два сына, Макар 20, Леонтей 14;  
у Макара жена Татьяна Дмитриева 19 л., детей: Федор году, дочь Катерина 2 л.;  
у Леонтья жена Степанида Алексеева 15 л.; Артемей 4, Филип 5 л., дочь Акулина 
8 л.; пожитку: 3 лошади, корова с подтелком, 11 овец, 5 свиней, троя гусей, 15 кур 
руских; хлеба ржи четверть, овса то ж, муки арженой полосьмины, в земле: ржи 
десятина, овса то ж, ячменю осьминник, гречи осьмина; 

  – Калина Афанасьев 60 л., у него жена Аграфена Афанасьева 35 л., детей: 
два сына, Иван 20, Иван же 10; у Ивана жена Авдотья Викуловна 20 л., у Ивана 
сын Андреян полугоду; пожитки: 2 лошади, корова с подтелком, 10 овец, 5 сви-
ней, гнездо гусей, 10 кур руских; 6 ульев со пчелами; хлеба: ржи чети, в земле ржи 
десятина, овса 1 ½ дес., ячменю полдесятины, полбы полосьминника, гороху то ж; 

  – вдова Ивановская жена Афанасьева Дарья Савельева 40 л., детей: четы-
ре сына Анофрей 15, Конон 10, Петр, Спиридон 3 л.; у Анофрея жена Матрена 
Осипова 20 л.; пожитку: 2 лошади, корова, 4 овцы, свинья; хлеба: ржи осьмина, 
посеено: ржи осьминник, овса полдесятины, ячменю то ж; 

  – Григорей Микифоров 40 л., у него жена Федора Иванова 35 л., детей: сын 
Иван 12 л., дочери: Настасья 15, Татьяна 3 л.; пожитку: 3 лошади, корова с. под-
телком, 5 овец, 5 свиней; посеено хлеба: ржи десятина, овса полдесятины, пшени-
цы 1 ½ осьминника, ячменю то ж, гречи пол осьмины; пчел один улей; 

  – вдова Софья Васильева дочь Филипповская жена Денисова 45, у нее вну-
чата: Мирон Максимов 10, дочь Арина 12; 

  – Семен Никитин 50, у него жена Акулина Кузьмина 45, детей: сын Игнатий 
10, дочь Алова 7; пожитку: лошадь, корова; 

  – Савелий Никитин 40 л., у него жена Матрена Ларионова 39, детей: сын 
Ефим 8 л., Софон 2, пожитку нет, 

  – бобыль Меркулей Васильев 60 л., у него жена Аксинья Петрова 70 л., по-
житку: лошадь, корова с подтелком, 2 овцы; 

  – вдова Маремьяна Абрамова дочь Гарасимовская жена Емельянова 80 л., 
детей: сын Афанасей 35, у него жена Степанида Романова 30 л., детей: три сына: 
Григорей 16, Микита 7, Митрофан 5 л.; пожитку: 2 лошади, 2 полтелка, 2 гнезда 
гусей, 15 кур руских, ржи четверть, муки осьмина; 8 овец, 4 свиньи; хлеба посеено; 
ржи 2 осьминника, овса то ж, пшеницы 2 осьминника, ячменю полосьминника, 
гречи то ж;
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  –  вдова бобыльская жена Алена Клементьева 70 л., у нее детей дочь Нени- 
ла 12 л.;

  – Ерофей Федоров 50 л., у него жена Марфа Иванова 45, детей: Любим 25, 
Сидор 20, Дмитрей 10, Егор 7; у Любима жена Алена Федосеева 20 л., у Ерофея 
дочь Алена 17; пожитку 3 лошади; хлеба посеено: ржи посеено 2 осьминника, овса 
1 ½ осьминника, гороху осьмина, гречи то ж; 

  – Павел Иванов 50 л., у него жена Аграфена Иванова 45 л., детей: 2 сына, 
Ефим 10, Алексей 8 л., дочь Настасья году; пожитку: лошадь, корова, 2 овцы,  
3 свиньи; хлеба посеено: ржи 2 осьминника, овса то ж, ячменю полосьмины; 

  – Иван Игнатьев 35 л., у него жена Домна Андреева 32 л., детей дочь Праско-
вья 10; у него ж Ивана брат Иван 20 л., у него жена Устинья Игнатьева 40 л., детей 
дочь Акулина 2 л.; пожитку: 4 лошади, 5 жеребенков, 3 овцы, 4 свиньи, 10 кур 
руских; 

  – Анисим Михеев 40 л., у него жена Саломонида Потапова 36 л., детей: дочь 
Маланья 4, Хавронья году; пожитку: лошадь, корова; хлеба: ржи осьмина, 10 кур 
руских; 4 улья со пчелами; 

  – Семен Киреев 36 л., у него жена Ненила Романова 30 л., детей: сын Кузьма 
10 л., дочь Катерина 8, Марфа 2 л.; пожитку: 2 лошади, корова, 2 овцы, 5 кур руских; 
хлеба посеено: ржи 1 ½ осьминника, овса десятина, ячменю осьмина, гречи то ж; 

  – Василей Клементьев 80 л., у него жена Анна Григорьева 75 л., детей сын 
Иван 20 л., у него жена Матрена Михайлова 20 л.; посеено: ржи полдесятины, 
овса то ж пшеницы и ячменю 2 осьминника, гречи полу осьминника; 

  – Еремей Васильев 40 л., у него жена Акулина Ефремова 36 л., детей сын Ан-
тон 17 л.; пожитку: хлеба ржи посеено осьминник, ероваго: овса полосьминника; 

  – Клементей Иванов 30 л., у него жена Агафья Михайлова 20 л., детей дочь 
Авдотья 3 л.;

  – вдова Татьяна Иванова дочь Ивановская жена Петрова 62 л., у нее детей: 
сын Иван 17, Степан 15, внук Елисей 12; пожитку: лошадь, 2 овцы, одна свинья; 
хлеба посеено: ржи 3 осьминника, ероваго: овса полосьминника; 

  – Савелей Кузьмин 60 л., у него жена Анна Филатова 25, детей: сын Харитон 
9, дочь Палагея 13 л., пожитку: 2 лошади, корова, 4 овцы, 4 свиньи; хлеба: ржи 
посеено 1 ½ осьминника, овса полосьминника, ячменю то ж, гречи то ж; 

  – Яков Максимов 36 л., у него жена Марина Афанасьева 37, детей дочь 
Аграфена 8 л.; да у нево ж Якова брат родной Денис Максимов 25 л., у него жена 
Авдотья Петрова 20, детей сын Семион 5 л.; пожитку: хлеба в анбаре: ржи чет-
верть, муки то ж; 4 лошади, 2 жеребенка, корова, 2 свиньи; посеено: ржи 1 ½ дес., 
овса 2 дес., ячменю десятина, гречи четверик; 

  – Фома Иванов 45 л., вдов, у него детей сын Марка 20 л., у него жена Софья 
Екимова 20 л., дочь Домна 18, Акулина 10 л., Арина 4 л,; пожитку: хлеба посеено: 
ржи полосьминника, овса то ж; 

  – Пракофей Еремеев 60 л., у него жена Аксинья Осипова 50 л., детей: три 
сына Авдей 25, Иван 15, Иван же 10; у Авдея жена Анна Иванова 25, сын Гаврила 
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7, дочь Акулина 10, Мина 5 л.; пожитку: 3 лошади, 2 коровы, 11 овец, 2 свиньи,  
10 гусей, 11 уток, 15 кур; хлеба: ржи 3 чтв., овса полосьмины, посеено: ржи десяти-
на, овса 1 ½ дес., пшеницы полосьминника, гороху то ж;

  – Федор Киреев 40 л., у него жена Акулина Афанасьева 36 л.; детей дочь 
Прасковья 5 л.; пожитку: 2 лошади, 2 овцы; хлеба посеено: ржи осьминник, овса 
то ж; 

  – Степан Алексеев 70 л., у него жена Марфа Савельева 65 л., детей: сын Мак-
сим 15 л., холост; у него Степана Алексеева у зять по дворе Федор Абакумов 26 л., 
у него жена Настасья Степанова 20 л.; пожитку: лошадь, 4 овцы; хлеба посеено: 
ржи полдесятины, овса осьминник, ячменю полосьмины, пшеницы полосьмин-
ника; 

  – вдова Авдотья Семенова дочь Артемьивская жена Кузьмина 40 л., у нее 
детей: сын Илья 9 л., Яков 5 л., дочь Софья 2 л.; 

  – Осип Макаров 40 л., у него жена Марфа Никитина, детей: сын Василей  
8 л., дочь Степанида 11, Агрофена 7, Агафья 4 л.; пожитку: 4 лошади, 2 коровы,  
4 овцы, 2 свиньи, 6 кур руских; посеено ероваго: овса десятина, ячменю осьмин-
ник, проса осьмина, гороху полосьмины; 

  – Кандратей Иванов 42 л., у него жена Лукерья Григорьева 35 л., сын Сава 
22 л., Еким 2, дочери девки: Федосья 13 л., Анна 6 л.; у него ж пасынок Сидор Ар-
тамонов 10 л., у него ж Кандратья дядя Лукьян Андреев 75 л., вдов; у Савы жена 
Федосья Пракофьева 25 л., пожитку: 5 лошадей, 2 коровы, 10 овец, одна свинья,  
6 кур руских; 2 улья со пчелами; хлеба молоченого: ржи четверть, овса осьмина, да 
в земле посеено; ржи десятина, ероваго десятина; 

  – Филип Петров 50 л., у него жена Настасья Алексеева 49 л., детей: Тимо-
фей 15 л., Сергей 5 л., дочери детей: Агафья 12, Настасья 8; пожитку: лошадь,  
2 свиньи, 5 кур руских; хлеба муки рженой осьмина, посеено: ржи полосьмин-
ника, овса то ж; на том жа дворе в особой избе, тетка ево родная вдова Марфа 
Осипова 70 л., у нее дочь вдова Ирина Емельянова 37 л.; 

  – Кузьма Семенов 4З л., у него жена Авдотья Васильева 37 л., детей: Василей 
17, Ефим 14, Алексей 4, Никита 2; пожитку: лошадь, 2 свиньи, 2 овца, 10 кур ру-
ских; хлеба посеено: ржи 3 осьминника, овса полосьминника; 

  – вдова Анисья Кононова 80 л., у нее детей: Роман 45, Гаврила 16 л.; у Романа 
жена Степанида Савельева 42 л., детей: Степан 20 л., Кузьма 8 л., дочь девка Лу-
керья 15; у Степана жена Авдотья Андреева 19 л., сын Иван году; у нее ж Анисьи 
внучата: Осип 3, дочь Федосья 5, Никитины; пожитку: 4 лошади, 2 коровы,  
2 подтелка, 4 овцы, 2 свиньи, 14 кур руских; хлеба молоченого ржи осьмина, по-
сеено ржи десятина, овса полдесятины, пшеницы и полбы осьминник, ячменю 
осьминник; 

  – Макар Григорьев 70 л., у него жена Марья Наумова 37, у него ж пасынок 
Сава Осипов 25 л., у Савы жена Акулина Познеева 24, сын Петр 5 л.; пожитку:  
4 лошади, корова, 8 овец, 15 кур руских; хлеба: муки рженой 1 ½ чтв.; посеено: ржи 
полдесятины, пшеницы осьминник, овса полдесятины, ячменю полосьминника; 
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  – Сава 55, Епифап 45 л., Кузьмины; у Савы жена Арина Купреянова 50 л., 
детей: сын Максим 17 л., дочери девки Катерина 19, Марфа 16 л.; у Епифана жена 
Федосья Лаврентьева 42 л., детей: Андрей 10, Иван 5, Петр 3 л., у них жа мать 
вдова Аграфена Андреева 80 л.; пожитку: 2 лошади, корова с подтелком, 4 сви-
ньи, 16 кур руских; хлеба молоченого ржи осьмина, посеено: ржи полдесятины, 
овса то ж;

  – Григорей Костентинов 37 л., у него жена Авдотья Иванова 36 л., Кандра-
тей 10 л., Павел 8, дочери девки Ненила 12 л., Лукерья б л., у него ж братья Гри-
горей да Петр Костентиновы 50 л.; хлеба молоченого ржи осьмина, посеено: овса 
полосьминника, ячменю осьминник; 

  – Самуила 40 л., у него жена Анна Акинфиева 40 л., детей: сын Семен 13, 
дочь девка Василиса 5 л.; пожитку: лошадь, 6 кур руских; хлеба в земле овса ось-
минник;

  – Василей Никитин 63 л., у него жена Мавра Артемьева 60 л., детей: Павел 30,  
Федор 12; у Парфена1 жена Арина Дмитриева 30 л., детей: Григорей 4, Федор по-
лугоду, дочери: Матрена 9, Авдотья 6 л.; хлеба: ржи 2 чтв., овса четверть; лошадь,  
2 коровы, 12 овец, 4 свиньи, 25 кур руских; 10 ульев со пчелами;

  – Емельян Михайлов 40 л., у него жена Прасковья Григорьева 40 л., детей: 
Харитон 20, Ефим 15, дочери девки: Авдотья 13, Анна 10, Аксинья 7, Аксинья ж 
3 л.; у Харитона жена Акулина Лаврентьева 10 л.; скотины: 3 лошади, подтелок, 
6 овец, 9 кур руских; один улей со пчелами; хлеба молоченого ржи 3 полосьмины; 
посеено хлеба: ржи осьминник, овса то ж; 

  – Михайла Микифоров, холост 15 л., у него сестра Анна 8 л., хлеба моло-
ченого ржи полосьмины, посеено: ржи полосьминника, овса то ж, ячменю то ж; 
скотины: 2 лошади, 7 овец, 2 свиньи, 5 кур руских; 

  – вдова Василиса Нестерова 70 л., у нее детей: Иван 35, Максим 12, дочь дев-
ка Анна 20 л., у Ивана жена Федосья Афанасьева 32 л., сын Афанасей 2; у него ж 
и доме сестра родная вдова Авдотья 56 л., у Авдотьи сын Никола Яковлев 16 л.; 
посеено овса осьминник; скотины: лошадь, корова, 10 кур руских; 

  – Иван Ивонов 35 л., у него жена Наталья Кузьмина 32 л., пожитку: лошадь, 
корова с подтелком, 2 овец, 5 кур руских; хлеба посеено: ржи полдесятины, овса 
полосьминника; 

  – вдова Ульяна Степанова 60 л., у нее дочери донки; Устинья 20, Софья 10, 
Анофриевы; у нее зять Кирила Михаилов 32, у Кирилы жена Фекла Анофриева 
30 л., дочери девки Василиса 6 л., Настасья 2 л.; пожитку: лошадь, корова с под-
телком, 6 овец, 2 свиньи, 5 кур руских; 

  – Фрол Кандратьев 76 л., у него жена Катерина Кандратьева 50 л., детей: 
Федор 28, Трофим 9, дочери девки Дарья 17, Марья 10 л., у Федора жена Фекла 
Гурьева 26 л., пожитку: 2 лошади, корова, 8 овец, 6 свиней, 15 кур руских; хлеба 
муки рженой осьмина, посеено ржи 3 осьминника, ероваго то ж; 

1 В подлиннике допущена описка, какое имя указано верно (Павел или Парфен Васильев)  
неизвестно.
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  – Андрей Фадеев 80 л., вдов, у него детей: Семен 50, Ларион 13 л.; у Семена 
жена Марья Киреева 30 л., дочери девки: Анна 6 л., Татьяна 3 л.; у него ж Андрея 
зять Осип Кандратьев 45 л., у Осипа жена Прасковья Андреева 43 л.; пожитку: 
муки рженой осьмина, посеено хлеба: ржи осьминник, ячменю пол осьминника; 
скотины: лошадь, 2 овцы, 5 кур руских; 

  – Василей Михайлов 62 л., у него жена Акулина Яковлева 60 л., сын Иван 
11 л., дочь Домна 15, у него ж сноха вдова Татьяна Данилова 47 л., у нее дочь 
Прасковья Гарасимова 15 л., пожитку: 2 лошади, 2 овцы, 3 свиньи, 10 кур руских; 
хлеба посеено: ржи 1 ½ осьминника, овса осьминник, ячменю полосьминника; 

  – Ефрем Иванов 40 л., у него жена Маланья Иванова 38 л., детей: Ми-
хайла 12, Варлам 9, Яков 6, дочери девки Афимья 15, Марфа 3 л.; пожитку: 
2 лошади, корова, 6 овец, 3 свиньи, 10 кур руских, 3 улья со пчелами; хлеба: 
ржи осьмина, овса то ж; посеено: ржи полдесятины, ероваго пшеницы и овса 
полосьминника; 

  – Яков Еремеев 49 л., у него жена Мавра Леонтьева 40, детей: Никифор 12, 
Захар 9, Андреи 5, Иван1 л., дочь девка Устинья 3 л.; пожитку: лошадь, одна сви-
нья, 10 кур руских, хлеба посеено овса осьминник;

  – Родион Борисов 50 л., у него жена Ховронья Никитина 49 л., детей: Сте-
пан 22, Василей 18, дочь девка Арина 15; у Степана жена Прасковья Артемьева 
20 л., детей: Парфен 6 л., Егор году; пожитку: 4 лошади, 2 коровы, 5 овец, одна 
свинья, гнездо гусей, 10 кур руских; 15 ульев со пчелами, хлеба ржи осьмина, по-
сеено ржи десятина, пшеницы осьмина, овса полдесятины; 

  – Трофим Дмитриев 52 л., у него жена Федосья Киреева 50 л., сын Яков 19, 
дочь Марья 5; у Якова жена Устинья Васильева 19, пожитку: хлеба ржи четверть; 
2 лошади, корова с подтелком, 5 овец, 2 свиньи, 15 кур руских, 4 улья со пчелами; 
хлеба посеено: ржи десятина, пшеницы осьмина, овса полдесятины, ячменю по-
лосьмшшика; 

  – Дмитрей Лаврентьев 53 л., у него жена Ненила Кандратьева 49, детей: сын 
Никита 10, дочь девка Лукерья 15 л.; пожитку: 2 лошади, 5 овец, 3 свиньи, 10 кур 
руских; хлеба: муки рженой четверть, овса осьмина, полбы осьмина, посеено: ржи 
полдесятины, овса осьминник; 

  – Карп Иванов 40 л., у него жена Арина Иевлева 39 л., у него ж зять Ми-
кита Кузьмин 23 л., у Микиты жена Дарья Карпова 22 л., сын Иван году, у него 
ж Карпа дочери девки Авдотья 7, Авдотья ж 5 л.; пожитку: 3 лошади, корова с 
подтелком, 2 овцы, 2 свиньи, 10 кур руских; 10 ульев со пчелами; хлеба малочено-
го: ржи осьмина, гречи осьмина; посеено хлеба: ржи десятина, овса полдесятины, 
пшеницы полосьминника, ячменю то ж; 

  – Дорофей Иванов 35 л., у него жена Настасья Яковлева 32 л., детей: Иван 
4, Афанасей 3 л.; дочь Палагея 10; пожитку: лошадь, 3 овцы, 2 свиньи, 10 кур 
руских; 15 ульев со пчелами, хлеба молоченого ржи осьмина; посеено: ржи полде-
сятины, овса пшеницы то ж; 

1 В подлиннике не указан возраст.
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  – Иван Кузьмин 50 л., у него жена Татьяна Андреева 49, у него приимыш 
девка Авдотья Дмитриева 17; пожитку: 2 лошади, корова с подтелком, 5 овец, 
свинья, 10 кур руских; хлеба молоченого ржи четверть, посеено: ржи полдесяти-
ны, пшеницы осьминник; 

  – Василей Михаилов 86 л., у него жена Арина Иванова 80 л., сын Иван 39 
у него жена Алена Андреева 37 л., сын Евсей 7 л,, пожитку: лошадь, 5 овод, одна 
свинья, 5 кур руских; посеено хлеба: ржи полдесятины, овса то ж; 

  – Микита Васильев 27 л., у него жена Агафья Васильева 25, дочери девки 
Фекла 5, Дарья 3 л.; у него ж Микиты мать вдова Акулина Лаврентьева 75 л., 
пожитку: хлеба арженой муки осьмина; 2 лошади к корова, 4 овцы, 4 свиньи, 7 
кур руских; хлеба посеено: ржи полдесятины, овса 1 ½ осьминника, полбы ось-
минник, ячменю то ж; 

  – Яков Алексеев 79 л., у него жена Настасья Павлова 59 л., детей: Еремей  
37 л., Денис 35, Купреян 35, близнецы, дочери девки Матрена 19, Авдотья 17;  
у Еремея жена Настасья Степанова 30, дочь Аграфена 8 л., у Дениса жена Ма-
рина Савельева 33 л., дети: Яков 10, Гаврила 3, дочь Улита 5 л.; у Купреяна жена 
Агафья Яковлева 30 л., сын Епифан 2 л.; у него ж Якова приимыш Сава Макси-
мов 12 л.: пожитку: хлеба ржи осьмина, скотины: 5 лошадей, 3 коровы, 2 подтелка, 
15 овец, 6 свиней, 15 кур руских, 80 ульев со пчелами; хлеба посеено: ржи 2 дес., 
ероваго: полдесятины овса, ячменю то ж; 

  – Спиридон 45 л., Моисей 39, Василей 25 л., вдов, Леонтей 20 л., Анисимо-
вы; у Спиридона жена Степанида Фролова 42 л., дети: Дементей 13, Никита 11, 
Степан 4 л., дочь Авдотья году; у Мосея жена Арина Лаврентьева 35 л., у них 
приимыш Трафим Петров 5 л,; у Василья сын Григорей 2 л.; у Леонтья жена Фек-
ла Микифорова 19 л.; хлеба молоченого: ржи четверть, осьмина муки рженой, 
овса осьмина, гречи осьмина, посеено хлеба: ржи 2 дес., овса то ж, пшеницы пол-
десятины, ячменю осьминник; скотины: 7 лошадей, 2 коровы, 2 подтелка, 10 овец, 
7 свиней, 3 гнезда гусей, 20 кур руских;

  – Герасим Костентинов 57 л., у него жена Арина Иванова 50 л., детей: Ни-
кита 33 л., Григорей 29 л, вдов, Игнатей 20, дочь девка Анна 17 л., у Никиты жена 
Марфа Иванова 30 л., дети: Данила 7 л., Конон 2 л., у Григорья сын Тереньтей  
4 л.; у Игнатья жена Маланья Ерофеева 20 л.; у него ж Гарасима сноха вдова Аку-
лина Борисова 45 л., у нее дети: Михаила 20, Яков 13, Степан 7, дочь девка Ната-
лья 17 л. Ивановы дети; пожитку: 7 лошадей да жеребенок, 3 коровы, 2 подтелка, 
16 овец, 9 свиней, 3 улья со пчелами, 16 гусей, 16 кур руских; 

  – Сидор Афанасьев 75 л., у него жена Прасковья Алексеева 73 л., сын Петр 
37 л., вдов, у Петра дети: Купреян 11, Афанасей 6 л., дочери: Матрена 15, Марья 
9, Прасковья 5 л.; у него ж Сидора зять Исай Семенов 39, у Исая жена Авдотья 
Сидорова 38 л., сын Семен 3 л., дочь Анна 6 л.; пожитку: 3 лошади, 3 коровы, под-
телок, 7 овец, 2 свиньи, гнездо гусей, 7 кур руских; 2 улья со пчелами; хлеба: ржи  
5 чтв.; посеено: ржи десятина, овса осьминник, проса полосьминника, ячменю 
том же; на том жа дворе в особой избе вдова Фетинья Семенова 55 л., у нее дети: 
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Иван 25, Матвей 15 л., дочери девки Аксинья 13, Саломонида 10 л., Абрамовы;  
у нее ж Фетиньи вдова Авдотья Яковлева 40 л.; пожитку: хлеба муки рженой ось-
мина; на том жа дворе Игнатей Яковлев 67 л., вдов, у него детей: Яков 32, Тимофей 
20 л., холост, дочь Прасковья 30 л.; у Якова жена Марья Петрова 30 л., сын Антон 
2 л., дочь Дарья 4 л.; пожитку: хлеба ржи 2 чтв., овса четверть; посеено в земле: 
ржи десятина, овса то ж, ячменю осьминник; скотины: 2 лошади, корова, 7 овец, 
2 свиньи, 8 кур руских; 

  – Емельян Дмитриев 42 л., у него жена Арина Иванова 32 л., детей: Егор 22, 
Тимофей 13, дочь Лукерья 2 л.; у Егора жена Ненила Клементьева 20 л.; хлеба  
в сусеке пшеницы осьмина, в земле посеено: ржи 3 осьминника, ероваго: овса де-
сятина, ячменю полдесятины; 

  – [вдова] Афимья Андреева 70 л., у нее сын Алексей Семенов 32 л., у него 
жена Авдотья Петрова 30 л., сын Егор 7, у вдовы дочь девка Катерина 6 л.; по-
житку: хлеба ржи осьмина, посеено: ржи осьминник, овса полдесятины; скотины: 
лошадь, 5 кур руских; 

  – Харлам Степанов 79, вдов, у него две снохи вдовы; Агафья Игнатьева 45, 
у нее сын Андрей 17. Василей 12, дочь девка Авдотья 10 л., Ильины дети; Фекла 
Григорьева 30 л., у нее дети; дочь девка Устинья Васильева 9 л.; пожитку: 2 лоша-
ди, 5 овец, 3 свиньи, 8 кур руских; хлеба овса четверть, посеено: ржи полосьмин-
ника, овса полдесятины; 

  – Дмитрей Калинин 82 л., у него жена Анисья Павлова 70 л., детей: Василей 
36 л., Прохор 27, Данила 23 л., у Василья жена Ульяна Григорьева 33 л., дети: 
Прокофей 7, Федор 7 недель, дочери: Василиса 10 л., Акулина 5 л.; у Прохора 
жена Алена Леонтьева 26 л., дочь. Акулина 10, у Данила жена Аксинья Григо-
рьева 22, сын Ефрем 5, дочь Дарья 8 недель; пожитку: 4 лошади, 2 коровы, один 
подтелок, 10 овец, 8 свиней, 15 кур руских, хлеба малоченого: ржи четверть, муки 
арженой осьмина; посеено: 2 дес. ржи, пшеницы полосьмины; 

  – Лаврентей Васильев 72 л,, вдов, у него сын Андрей 36 л,, у Андрея жена 
Марфа Харитонова 35 л., сын Степан 13 л., у него ж Лаврентья сноха вдова Фе-
досья Микитина 60 л., у нее сын Алексей Ильин 22, у Алексея жена Авдотья 
Лаврентьева 20 л., сын Матвей году; пожитку: хлеба ржи 2 чтв., овса осьмина, 
гречи 2 чети, посеено: ржи 1 ½ дес., овса 2 дес., ячменю осьминник, проса то 
ж; скотины: 4 лошади, 3 коровы, 6 подтелков, 13 овец, 3 свиньи, 10 кур руских;  
15 ульев со пчелами; 

  – Иван Григорьев 80 л., вдов, у него детей: Семен 35, Еремей 32 л.; у Семена 
жена Анна Кирилова 35 детей: Еремей 22, Петр 12, Лукьян 8; у Еремея жена Ари-
на Игнатьева 20 л., сын Илья 2 л.; у Степана1 жена Степанида Сидорова 30 л., 
детей: Иван 6 л., Спиридон 4, дочь Устинья 2 л.; пожитку: 5 лошадей, да жеребе-
нок, 2 коровы. 2 подтелка, 9 овец, 4 свиньи, 8 кур руских; хлеба: ржи осьмина, овса  
то ж; посеено: ржи десятина, пшеницы, осьминник ячменю то ж: 

1 Описка в подлиннике, ранее имя Степан не было упомянуто.
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  – Денис Родионов 55 л., у него жена Ульяна Романова 53 л., детей: Федор  
12 л., Абрам 7 л., дочь Акулина 14 л.; пожитку: лошадь, корова с подтелком,  
2 овцы, свинья, 6 кур руских; хлеба ржи осьмина, посеено полдесятины, овса то ж; 

  – Григорей Яковлев 23 л., у него жена Арина Киреева 22 л., пожитку: 2 лоша-
ди, 2 овцы; хлеба ржи осьмина; посеено: ржи полдесятины, ячменю полдесятины; 
на том жа дворе живет Максим Яковлев 30 л., у него жена Степанида Иванова 
28 л., сын Филип году; пожитку: хлеба посеено: ржи осьминник, овса то ж, гречи 
полосьминника; скотины: 3 лошади, 3 овцы, 3 свиньи, 4 курицы; 

  – Яков Еремеев 59 л., у него жена Зиновия Григорьева 58 л., у них приимыш 
Сава Зиновьев 22 л., у Савы жена Марфа Яковлева 20 л.; пожитку: 3 лошади, ко-
рова с подтелком, 9 овец, 2 свиньи, 8 кур руских; 

  – Семен 53, Дмитрей 50 л., Терентьевы дети; у Семена жена Домна Фролова 
45 л., детей: Иван 15, Никита 7 л., дочь девка Марина 3 л.; у Дмитрея жена Па-
лагея Федорова 43 л.; пожитку: хлеба молоченого пшеницы осьмина, овса то ж, 
посеено: ржи 2 дес., ероваго: пшеницы десятина, ячменю осьминник; скотины:  
4 лошади, корова с подтелком, 5 овец, 8 кур руских; 

  – Терентей Савельев 70 л., вдов, у него дети: Сава 46, Максим 42, Фадей 36, 
Григорей 30, Михайла 22 л.; у Савы жена Татьяна Андреева 43 л., сын Иван 7 л., 
дочь Мавра 3 л., у Максима жена Акулина Еремеева 40; у Фадея жена Наталья 
Савельева 35 л., у Григорья жена Марфа Иевлева 28; у Михайлы жена Аксинья 
Федорова 20 л.; пожитку; хлеба ржи. 2 чтв., посеено: ржи 2 дес., овса то ж, ячменю 
осьминник, пшеницы полосьминника; скотины: 5 лошадей, 4 жеребенка, 2 коро-
вы с подтелками, 10 овец, 6 свиней, 10 кур руских; 

  – Наум Ефремов 79 л., вдов, у него зять Павел Никитин 35 л., у Павла жена 
Дарья Наумова 32 л., детей: Антон 8 л., Иван 4, дочери девки: Авдотья 15, Анна 
12, Настасья году, пожитку: 4 лошади, 2 жеребенка, 2 коровы, 2 подтелка, 8 овец, 
3 свиньи, 9 кур руских; 4 улья со пчелами; хлеба ржи четверть, овса то ж, посеено: 
ржи 2 дес., овса 1 ½ дес., пшеницы осьминник, ячменю осьминник, гречи то ж; 

  – Степан Афанасьев 45 л., у него жена Матрена Романова 43, дети: Игнатей 
6, Семен 2, дочь девка Варвара 8 л., пожитку: лошадь, 2 овцы, 4 курицы; хлеба ржи 
полдесятины; посеено ероваго то ж; 

  – Дмитрей 69, Семен 33 л., Афанасьевы дети; у Дмитрея жена Марья Еки-
мова 67 л., у Семена жена Афросинья Осипова 32 л., дочери девки: Настасья 4, 
Марина 2, пожитку: лошадь, 2 коровы; 

  – Авдей Иванов 67 л., у него жена Стенида Артемьева 45 л., пожитку ника-
кого нет;

  – вдова Наталья Яковлева 80 л., у нее сын Евсевей Степанов 50 л., у Евсевья 
жена Лукерья Герасимова 49, сын Иван 10 л., дочь девка Агафья 4 л.; да племян-
ник Иван Клементьев 8 л.; у нее ж вдовы зять Антон Зиновьев 25, у него жена 
Арина Степанова 24 л., дочери девки: Федора 3 л., Акулина 2 л.; пожитку: хлеба 
молоченого ржи осьмина, посеено: ржи десятина, овса осьминник, ячменю то ж, 
гречи полосьминника; скотины: 3 лошади, 5 овец, 2 свиньи, 7 кур руских; 

519

Глава IX

  – Пракофей Киреев 35 л., у него жена Фекла Якимова 37 л., детей; Харитон 
5 л., Игнатей 3, дочь Авдотья 2; у него ж Пракофья теща вдова Мавра Яковлева 
89 л.; у нет ж племянник Михайла Зиновьев 25 л.; пожитку: 2 лошади, жеребенок, 
3 коровы, 3 подтелка, 9 овец, 2 свиньи, 10 кур руских; хлеба рженой муки четверть, 
посеено: ржи полдесятины, овса то ж, ячменю осьминник; 

  – Лаврентей Васильев 60 л., у него жена Авдотья Григорьева 63 л., детей 
Антон 32, Ефим 25. Мирон 14, Елисей 12, Василей 10, дочь Федора 7 л.; у Анто-
на жена Татьяна Степанова 30 л., дочери девки: Акулина 7, Агафья 5 л., Алена  
3 недель; у Ефима жена Федосья Фомина 24 л., дочь Анна 5 л.; пожитку: 4 лошади, 
2 коровы, подтелок, 8 овец, 2 свиньи, 10 кур руских; хлеба посеено: ржи 1 ½ де- 
сятины, овса то ж; на том жа дворе Андрей Васильев 58 л., вдов, у него дети:  
Петр 25, Никита 19, Иван 13 л., дочь Акулина 6; у Петра жена Федосья Петро-
ва 23 л., сын Степан 2 л., дочь девка Варвара 5 л., пожитку: 5 лошадей, корова, 2 
подтелка, 9 овец, 6 свиней, 10 кур руских; хлеба: ржи 2 чети, овса осьмина, гречи  
пол осьмины; посеено: ржи десятина, ероваго всякого 3 дес.;

  – Дмитрей Елисеев 68 л., у него жена Марфа Иванова 65 л., сын Сава 15 л., 
дочери девки: Лукерья 10, Варвара 8; у него ж Дмитрия сноха рекруцкая жена 
Марья Павлова 27 л., у нее дочь Лукерьи Иванова 3 л.; пожитку: хлеба молочено-
го ржи осьмина, муки то ж, посеено: ржи десятина, овса осьминник; 

  – Максим Абакумов 26 л., у него жена Акулина Иванова 25 л., сын Андрей  
7 л., дочь девка Степанида 2 л., пожитку: лошадь, корова, 3 овцы, 2 свиньи, 4 ку-
рицы; хлеба посеено: ржи десятина, овса осьминник; 

  – вдова Ховронья Захарова 65, Ульяна Павлова 40 л., у Ховроньи дочь вдова 
Матрена Петрова 33, у Матрены сын Максим Сидоров 10, у Ульяны сын Самой-
ла Андреев 15 л., дочери девки: Аксинья 13, Алена 10 л.; пожитку: хлеба ржи ось-
мина, посеено: ржи полдесятины, овса полосьминник, ячменю то ж; 

  – Иван Иванов 55 л., у него жена Ховронья Андреева 53 л., детей: Евсевей 
20 л., Яков 18, дочери девки Анна 15, Анна ж 13, Василиса 10 л.; пожитку: 2 ло-
шади, корова, 4 овцы, 10 кур руских, хлеба ржи четверть, посеено: ржи в земле 
десятина, овса 1 ½ дес.; 

  – Симон Павлов 60 л., у него жена Афимья Иванова 58 л., детей: Иван 25 л., 
Федор 13, Семен 10 л., у Ивана жена Агафья 24, дочь девка Авдотья 3 л.; пожит-
ку: 3 лошади, корова с подтелком, 8 овец, свинья, 3 гусей, 6 индеек, 10 кур руских; 
хлеба посееного: ржи 1 ½ дес., овса то ж, ячменю полосьминника, пшеницы по-
лосьминника, гороху полосьмины; 

  – Артемей Федоров 50 л., у него жена Аксиньи Игнатьева 49 л., детей: Ни-
кита 14, Василей 12, Потап 10, Иван 8, Анисим 6 л., дочь девка Мавра 3 л.; пожит-
ку: лошадь, корова с подтелком, 3 овцы, свинья, 10 кур руских; хлеба посеено: ржи 
осьминник, ероваго всякого осьминник;

  – Андрей 43, Митрофан 26 л., Михеевы дети; у Андрея жена Татьяна Григо-
рьева 42 л., сын Яков 6, дочери девки: Фекла 12 л., Дарья году; у Митрофана жена 
Ульяна Яковлева 25, дочь Устинья 10 недель; пожитку 3 лошади, корова с подтел-
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ком, 3 овцы, 3 свиньи, 6 кур руских; хлеба: ржи осьмина, гречи осьмина; посеено: 
ржи десятина, овса десятина, ячменю осьминник; 

  – Ефим 45 л., Терентей 15 л., Еремеевы дети; у Ефима жена Федосья Ива-
нова 43 л., детей: Антон 6, Александра 3 л., Григорей году, дочь Агафья 10 л.; 
пожитку: лошадь, 2 овцы, 3 курицы; хлеба ржи осьмина, 

  – Гордей Абакумов 32 л., у него жена Лукерья Харитонова 30 л., сын Ефим 
4 л.; пожитку: лошадь, 3 овцы, свинья, 3 курицы руских; хлеба посеено: ржи ось-
минник, овса то ж; 

  – Иван Максимов 50 л., у него жена Наталья Леонтьева 49 л., сын Андрей  
10 л., дочери: Софья 13, Фекла 4, Афросинья году; у него ж племянник Семен  
20 л., девка Палагея 2 л., Устиновы дети; пожитку: 2 лошади, корова, 5 овец,  
3 свиньи, 3 курицы, хлеба никакого нет; 

  – Демид 58, Андрей 45, Михайла 30, Матвеевы дети; у Демида жена Матрена 
Григорьева 50 л., дочери: Авдотья 17, Ненила 6 л.; у Андрея жена Авдотья Серге-
ева 42 л., сын Федор 2, дочь Авдотья 12 л.; у Михаила жена Марфа Кондратьева 
29 л., сын Федор 2 л., дочь Дарья 5 л.; пожитку: 4 лошади, 2 коровы, подтелок,  
10 кур руских; 

  – Петр Семенов 45 л., у него жена Марья 43 л., дети: Тихон 3 л., Михайла 
году, дочери: Анисья 12, Анна 9, Афимья 6; пожитку: хлеба посеено ржи осьмин-
ник, овса то ж;

  – Максим Леонтьев 45 л., у него жена Марья Никифорова 42, сын Федор 15, 
дочери: Марина 9, Анна 3 л.; пожитку: 2 лошади, 2 свиньи, 10 кур руских; хлеба 
посеено: ржи осьминник, овса осьминник;

  – вдова Катерина Никитина 60 л., у нее дети Захар 30, Ефим 12, дочь Арина 
15 л. Назаровы; у Захара жена Салманида Степанова 29 л.; пожитку: лошадь, ко-
рова с подтелком; хлеба посеено: ржи осьминник, овса полосьминника; 

  – вдова Афимья Иванова 75 л., у нее детей: Трафим 40, Петр 35; у Трафи-
ма жена Палагея Федорова 36, у Петра жена Анисья Тимофеева 39 л., у Трафи-
ма дети: Артемей 12, Тарас 7, Иван 3, дочери девки Агрофена 14 л., Анна 4 л.;  
у Петра сын Иван 10, дочери девки Арина 6 л., Настасья 3 л.; пожитку: 3 лошади, 
2 коровы с подтелком, 7 овец, 2 свиньи, 10 кур руских; хлеба посеено: ржи осьмин-
ник, овса осьминник, ячменю осьминник;

  – Иван Евсеев 62 л., вдов, у него сын Симон 25 л., дочь Улита 10, у Симона 
жена Марфа Кандратьева 20 л., сын Никифор 2, дочери: Арина 12 л., Марья 7 л.; 
пожитку: лошадь, 2 коровы, 4 подтелка, 13 кур руских; хлеба в сусеке: муки рже-
ной четверть, овса осьмина, гречи1, посеено: ржи в земле десятина, овса полдеся-
тины, пшеницы осьминник, гороху полосьминника.

Итого в отчине бар. Петра Шафирова в с. Ломовской слободе двор помещиков, 
а в нем дворовых людей мужеска полу 8, женска 7 чел., обоих полов 15 [чел.]. Кре-
стьянских 223 двора, в них людей 817 чел. обоих полов. Всего в том с. Ломовской 
слободе людей мужеска и женска 1666 чел.

1 В подлиннике не указано количество.
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А что с означенной Ломовской слободы на него, Шафирова, каких доходов  
в год збиралось, и пашни пахали по скольку чети сеели, и что наличного хлеба 
по мере в житницах явилось, и каких оброчных статей имано, и что лошадей  
и рогатой и мелкой всякой скотины и птиц, и то значится в отписных книгах и  
в ведомости того с. Ломовской слободы за рукою прикащика Гаврила Рунова.

По листам: К сим отписным книгам подьячей Григорий Ларионов руку при-
ложил. К сим отписным книгам капрал Тимофей Жадовской руку приложил, По-
рутчик и ассесор Григорей Беклемишев. 

Вотчина барона Петра Павловича Шафирова село Ломовская слобода, в том 
селе две церкви, одна во имя Живоначальныя Троицы, другая церковь Казан-
ския Богородицы да в том же селе двор ево вотчинников на котором живет при-
кащик да с ево вотчинников сто девяноста, бобылей девятнадцать да пришлых 
из бегов крестьянских десять, ис того двести девятнадцать дворов, а поселение 
та вотчина при реке Ломовке, на той реке пять мельниц по одному поставу, 
при той жа вотчине угодей пашенная земля да сенных покосов по реке Ломовке  
и меж пол по врашкам в длину на две версты, поперечины четверть версты,  
с одной стороны пришел болшой селитбенной Сурской черной лес, с другой сто-
роны смежна та вотчина с дачею стряпчего с ключем Панкратья Богдановича 
Сумарокова села Пелетьминской слободы а растоянием от того села Пелетьмин-
ской слободы до села Ломовки две версты, с третей стороны смежна Пензенско-
го уезду села Кутлинской слободы з дачею вдовы Анны Борисовны Головиной, 
а расстоянием от вышеписанного села Ломовки до оной вотчины села Кутлин-
ской слободы четыре версты, а при той описе для указывания вышеписанных 
угодей были села Ломовской слободы прикащик Гаврила Павлов сын Рунов, ста-
роста Степан Федоров сын Росказов, выбарной Демид Матвеев да того ж села 
поп Гарасим Петров.

И описи села Ломовская слобода Троиц… поп Герасим Петров и вместо старо-
сты Степана Федорова, выбарнава Демид Матвеева по их прошению руку прило-
жил.
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В помещикове дворе прикащик Гаврила 
Павлов сын Рунов сорока девяти лет.

да КРЕСТЬЯН

Тимофей сорока четырех, Кондратей 
тридцати четырех Ивановы. У Тимо-
фея дети Нефед двадцати четырех, Иван 
двадцати двух, Александра двенадцати. 
У Кондратья сын Савелей семнадцати.  
У них жа дядя Лукьян Андреев семидеся-
ти чет…х лет.

У Кондратья новорожденной сын Яким 
полутару году.

Фетис Дмитриев сорока четырех. У него 
дети Егор четырнадцати, Тимофей деся-
ти лет.
На том жа дворе Василей двадцати че-
тырех, Иван семнадцати Фокины. У них 
племянник Фетис Васильев девяти лет.

Степан пятидесяти четырех, Иван три-
дцати девяти Федоровы. У Степана дети 
Яков двадцати четырех, Федор семнадца-
ти, Афонасей шестнадцати. У Ивана дети 
Купреян пятнадцати, Петр двенадцати, 
Андрей пяти лет да приимыш Анисим 
Никифоров тридцати четырех. У Аниси-
ма сын Гарасим пяти лет.

У помянутого Якова новорожденные дети 
Алексей трех лет, Александр полугоду.

Викул Остафьев пятидесяти девяти.  
У него детей Яков тридцати четырех, 
Петр двадцати семи, Никита двадцати 
четырех, Андрей семнадцати. У Петра 
сын Иван пяти. У Никиты сын Степан 
пяти лет.

Помянутой Яков в 722м году умре, а после 
ево Якова новорожденной Алексей полу-
трети году.
У помянутого Никиты новорожденной 
сын Иван двух лет.

Евстрат Кандратьев семидесяти семи 
лет. У него детей Захар двадцати четырех, 
Иван осмнадцати лет.

Помянутой Евстрат в 722м году умре,  
а дети ево Захар, Иван отвезены в 722м 
году в Володимерской уезд в поместье 
вдовы Аксиньи Афанасьевой дочери Бу-
накова в селцо Астафьево и в приеме по-
лучена промемория.
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Никита Прокофьев сорока четырех.  
У него сын Василей двадцати двух лет.

Помянутой Никита и с детьми в 722м 
году отдан в Синбирской уезд в вотчину 
правительствующего синода в село Ната-
порина и в приеме получена росписка.

Григорей Елисеев пятидесяти четырех.  
У него сын Елисей двадцати четырех лет.
Петр Кононов пятидесяти четырех.  
У него сын Степан девяти да зятья Иа-
ков Андреев тридцати четырех, Василей 
Романов тридцати двух. У Василья детей 
Андрей девяти, Иван шести лет.

Помянутой Иаков в 722м году умре.
У помянутого Василья новорожденной 
сын Василей двух лет.

Сергей Кононов сорока четырех. У него 
детей Иван двадцати четырех, Андреян 
девяти, Григорей семи лет.

У помянутого Ивана новорожденной сын 
Никифар году.

Федор сорока четырех, Сергей двадцати 
девяти Иаковлевы дети. У Федора детей 
Иван шестнадцати, Яков шести лет.
Савин Михайлов тридцати четырех.  
У него детей Родион тринадцати, Максим 
пяти лет.

Помянутой Савин з детьми отдан в Пен-
зенской уезд в вотчину князю Юрья Фе-
доровича Щербатова в село Новокут-
линскую слободу и в приеме получена 
росписка.

Иван Клементьев семидесяти девяти.  
У него сын Степан тридцати девяти.  
У Степана сын Егор шести лет.

Помянутой Иван умре в 721м году, а сын 
ево Степан и с сыном бежал в 722м году 
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Семен тридцати девяти, Прохар три-
дцати четырех Никифаровы. У Прохора 
детей Иван двенадцати, Максим десяти, 
Алексей семи, Семен пяти лет.

Помянутые Прохоровы дети Алексей  
и Семен померли в 720м году.

Петр Григорьев двадцати девяти. У него 
сын Алексей пяти лет.

У помянутого Петра новорожденной сын 
Василей полутора году.
А сын же ево Алексей умре в 721м году.

Мирон Лукьянов шестидесяти четырех. 
У него детей Василей двадцати семи, 
Иван двадцати четырех и Филип двадца-
ти одного, Леонтей осмнадцати. У Васи-
лья дети Петр осми, Михайла семи, Ва-
силей пяти. У Ивана сын Петр пяти лет.

Помянутой Мирон з детьми и внучатами 
отдан в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село неразбор-
чиво и в приеме получена росписка.
А Васильев сын Василей умре в 720м году.
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Тимофей Логинов осмидесяти четырех. 
У него детей Макар пятидесяти четырех, 
Спиридон двадцати девяти. У Макара де-
тей Егор двадцати двух, Дмитрей шест-
надцати, Леонтей десяти лет. У Спиридо-
на сын Назар пяти лет.

У Егора новорожденной сын Никита двух 
лет.

Григорей Семенов тридцати четырех.  
У него дядя Иван Борисов осмидесяти 
четырех лет.

У Григорья новорожденной сын … двух 
лет.

Максим Иванов сорока четырех. У него 
приимыш Григорей Терентьев тринадца-
ти лет.

Помянутой Григорей в 722м году отдан по 
крепостям в Арзамаской уезд в вотчину 
Троицы-Сергиева монастыря в село Сы-
рятина и в приеме получена росписка.

Петр тридцати четырех, Афонасей двад-
цати девяти лет Абакумовы. У Петра дети 
сын Андрей пяти лет. 

Упомянутого Афонасья новорожденной 
сын Григорей полугоду.

Тихон Кандратьев шестидесяти четырех. 
У него детей Петр двадцати четырех, Фек-
тист осмнадцати. У Петра детей Осип 
семи лет, Петр пяти лет да внук Максим 
Сидоров четырнадцати лет.
Василей Наумов тридцати четырех.  
У него детей Андрей тринадцати, Иван 
одиннадцати лет.

Упомянутого Василья новорожденный 
сын Иван полутара году.

Конон тридцати девяти полоумен, Мосей 
двадцати девяти, Петр осмнадцати Хари-
тоновы. У них племянник Федор Игнать-
ев четырнадцати. У Мосея сын Павел ше-
сти лет.
Иван Харитонов пятидесяти четырех.  
У него детей Викул семнадцати, Василей 
пятнадцати, Денис девяти да приимыш 
Григорей Павлов двадцати четырех лет.

У помянутого Ивана новорожденной сын 
Леонтей году.

Денис Наумов пятидесяти четырех.  
У него приимыш Семен Егоров тридцати 
четырех. У Семена дети Афонасей девя-
ти, Илья пяти лет.

Помянутой Семен з детьми отдан по кре-
постям в 722м году в Пензенской уезд  
в вотчину князя Юрья Федоровича Щер-
батова и в приеме получена росписка.
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Гаврила Романов тридцати четырех.  
У него сын Савин семнадцати да зять 
Сава Дмитриев сорока четырех. У Савы 
сын Савелей семнадцати лет.

Помянутой Сава в 722м году и с сыном 
отдан в Нижегородской уезд в вотчину 
князя Петра Андреева сына Сонцова За-
секина в деревню Калинкину и в приеме 
росписка получена.

Кондратей Сергеев шестидесяти четы-
рех. У него приимыш Козма Антонов 
сорока. У Кузмы детей Федор четырнад-
цати, Александра одиннадцати, Тимофей 
пяти лет.

Помянутой Козма з детьми в 722м году 
отдан в Арзамаской уезд в вотчину Тро-
ицы-Сергиева монастыря в село Байково  
и в приеме получена росписка.

Тимофей тридцати девяти, Григорей 
двадцати четырех Никифоровы. У Ти-
мофея детей Алексей семи, Ефим пяти. 
У Григорья детей Никита девяти, Антом 
семи, Федор пяти лет.

У помянутого Тимофея новорожденной 
сын Яков полугоду.

Осип пятидесяти четырех, Корнила со-
рока четырех Никифоровы. У Осипа 
сын Никита семнадцати. У Карнилы дети 
Дмитрей семнадцати, Иван пяти лет.
Исай Петров пятидесяти четырех. У него 
сын Ефрем двадцати одного году да пасы-
нок Иван Карпов осмнадцати лет.

Помянутой Исай з детьми и с пасынком 
бежали в 722м году и в побеге челобитье 
на Пензе записано.

Ерофей Федоров тридцати четырех.  
У него пасынки Андрей тринадцати, Па-
вел десяти лет Алексеевы. 

Помянутой Ерофей и с пасынки отдан  
в 722м году в Лухавской уезд в поместье 
Ивана Иванова сына папи… в деревню 
Литовкину и в приеме получена промемо-
рия.

Павел Афонасьев семидесяти четырех.  
У него зять Яков Леонтьев двадцати че-
тырех да племянник Андрей Тиханов 
двадцати шести лет.

У помянутого Якова новорожденной сын 
Дмитрей двух лет.
Помянутой Андрей в 722м году бежал  
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Семен Никифоров двадцати девяти.  
У него сын Василей осми лет.

Помянутой Семен и с сыном в 72… году 
отдан в Синбирской уезд в вотчину Пра-
вительствующего Синода в село Натапо-
рина и в приеме получена росписка.

Петр Наумов сорока четырех. У него сын 
Иван девяти лет.

Помянутой Петр и с сыном бежал в 722м 
году и в побеге челобитье на Пензе запи-
сано. 
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Матвей тридцати девяти, Михайла три-
дцати четырех лет Никитины.

Помянутой Михайла отдан по жене  
в 721 году в Шацкой уезд в поместья Федо-
ра да Ефима Кондратьевых детей Пырье-
вых в село Покровское Семиврашки тож  
и в приеме получена росписка.

Максим тридцати четырех, Иван двадца-
ти четырех Григорьевы. У Максима сын 
Иван шести лет.

У Максима новорожденной сын Алексей 
году.

Василей Михайлов осмидесяти четырех. 
У него детей Тимофей сорока четырех, 
Агафон тридцати четырех, Авдей три-
дцати, Иван двадцати шести, Назар двад-
цати четырех. У Тимофея сын Борис пяти 
лет. У Агафона сын Емельян осми лет.

Помянутой Василей в 721м году умре,  
а Тимофей з братьеми и з детьми отданы 
в 722м году в Пензенской уезд в поме-
стья князя Юрья Федоровича Щербатова  
в село Новокутлинскую слободу и в прие-
ме получена росписка.

Григорей Гаврилов сорока девяти. У него 
детей Игнатей тридцати четырех, Лукьян 
двадцати одного году, Иван девятнадца-
ти, Степан семи лет. У Игнатья сын Ан-
дрей пяти лет.

У Лукьяна новорожденной сын Данила 
году.
У Игнатья сын Андрей умре в 720м году.

Семен Игнатьев сорока четырех. У него 
детей Алексей девятнадцати, Василей 
тринадцати, Афонасей десяти лет.

Помянутой Семен з детьми отдан в 722м 
году в Синбирской уезд в поместья Федо-
ра Яковлева сына Асманкина в село Спас 
…катырева тож и в приеме получена ро-
списка.

Григорей Купреянов шестидесяти четы-
рех лет.

Митрофан Лаврентьев шестидесяти че-
тырех. У него сын Дмитрей тридцати де-
вяти. У Дмитрея детей Алексей шестнад-
цати, Федор семи лет.

У Дмитрея новорожденной сын Никифар 
двух лет.
Дмитриев сын Федор умре в 722м году.

Алексей Петров семидесяти четырех.  
У него сын Семен двадцати двух лет.

У Семена новорожденной сын Алексан-
дра двух лет.

Егор Митрофанов сорока четырех.  
У него детей Федор девятнадцати, Дми-
трей четырнадцати лет.

Помянутой Егор з детьми отдан в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Сворати-
на и в приеме получена росписка.
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Тимофей семидесяти четырех, Олимпей 
шестидесяти девяти лет Фокины.

Помянутой Тимофей в 722м году умре,  
а Олимпей в том жа вышеписанном го- 
ду отдан в Арзамаской уезд в вотчину 
Троицы-Сергиева монастыря в село Сы-
рятина и в приеме получена росписка.

Иван Сергеев пятидесяти четырех.  
У него детей Демид двадцати осми, Фе-
дор двадцати четырех. У Демида сын 
Иван семи лет.

У помянутого Демида новорожденной 
сын Федор трех лет.

Иван тридцати четырех, Данила тридца-
ти двух лет слеп, Зиновей двадцати шести 
лет Ивановы. У Ивана сын Дмитрей две-
надцати. У Зиновья сын Никита пятнад-
цати лет.

Помянутой Данила в 721м году умре.
У помянутого Зиновья новорожденной 
сын Петр году.

Василей Михайлов сорока девяти. У него 
сын Клементей двадцати двух лет.

Помянутой Василей и с сыном в 722м году 
отдан ис Пензенской канцелярии Алек-
сандра да Ивана Львовичев Нарышкиных 
человеку их Андрею Шумову, а росписка  
в Пензенской канцелярии по делом.

Савелей Игнатьев пятидесяти четырех 
лет.

Помянутой Савелей бежал в 722м году  
и в побеге челобитье на Пензе засано1.

Андрей тридцати девяти, Давыд двадца-
ти семи Леонтьевы. У Андрея детей Ко-
нон семнадцати, Иван двенадцати, Еме-
льян шести лет.

Помянутой Андрей з детьми в 722м году 
бежал и в побеге челобитье на Пензе за-
писано, а Давыд отдан в …рятные салда-
ты в 720м году.

Григорей Федоров семидесяти четырех 
лет.

Помянутой Григорей в 722м году отдан  
в Алаторской уезд в вотчину Троице-Сер-
гиева монастыря село Мишуково и в при-
еме получена промемория.

Яков Михайлов семидесяти одного году. 
У него дети Яков тридцати четырех, Па-
вел двадцати девяти. У Якова сын Алек-
сандр девяти лет.

Помянутой Яков з детьми и внуком  
в 722м году отдан по крепостям Суздал-
ской уезд в поместья стольника князя Ва-
силья Михайловича Долгорукова в селцо 
Юрьево и в приеме получена росписка.

1 Так в подлиннике, очевидно записано.
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Родион Наумов сорока четырех. У него 
сын Иван девяти да приимыш Савостьян 
Леонтьев девятнадцати лет.

Помянутой Родион и с сыном отдан  
в Нижегородской уезд в поместье Алексея 
Сергеева сына Чеглокова в село Соснов-
ское и в приеме с росписки получена ко-
пия.

Иван Наумов сорока девяти лет. У него 
детей Дмитрей двадцати двух, Василей 
четырнадцати, Гаврила двенадцати, Петр 
десяти, Филип осми, Степан пяти лет.

Помянутой Иван с детьми отдан в 722м 
году в Нижегородской уезд в поместья 
Алексея Сергеева сына Чеглокова село 
Сосновское и в приеме получена с роспи-
ски копия.

Андрей Михайлов пятидесяти девяти.  
У него дети Гарасим двадцати девяти, 
Яким двадцати двух, Иван девятнадцати, 
Федор семнадцати лет.

Помянутой Андрей з детьми з Гарасимом 
с Якимом бежал в 722 году и в побеге 
явочное челобитье на Пензе записано.

Филип двадцати пяти, Фрол двадцати 
четырех, Михайла двадцати двух, Иван 
осмнадцати лет Ивановы.

Помянутой Иван умре в 72… году.

Никола сорока семи, Аника сорока че-
тырех, Игнатей тридцати девяти, Тихан 
тридцати четырех, Микита двадцати де-
вяти, Ефим двадцати шести Алексеевы. 
У Николая сын Дмитрей шестнадцати. 
У Аники сын Федор десяти. У Ефима па-
сынок Степан Афонасьев четырнадцати 
лет.

Помянутой Николай з братьями и с сы-
ном и Аникин Федор и Ефимов пасынок 
Степан бежали в 72.. году и в побеге явоч-
ное челобитье на Пензе записано.

Афонасей Абросимов тридцати четырех. 
У него сын Петр девяти лет. 

Помянутой Афанасей и сын бежал в 722м 
году и в побеге явочное челобитье на Пен-
зе записано.

Иаким Мосеев семидесяти четырех.  
У него сын Семен тридцати девяти. У 
Семена детей Петр семнадцати, Абакум 
семи лет.

Помянутой Яким с сыном и со внучатами 
отдан в 722м году в Переславл-Резанской 
уезд в поместье драгуна Михаила Афана-
сьева сына Питулова в деревню Алелеву  
и в приеме получена росписка.

Федосей Семенов сорока девяти лет. Помянутой Федосей отдан в 722м году 
Суздалской уезд в вотчину Василья Ми-
хайлова сына Ртищева в деревню Антоно-
ву и в приеме получена росписка
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Иван двадцати одного году, Никифар 
семнадцати лет Михайловы.

Помянутой Иван з братом бежал в 722м 
году и в побеге явочное челобитье на Пен-
зе записано.

Иуда Левонтьев сорока. У него детей 
Иван двадцати четырех, Степан двадца-
ти двух.

Помянутой Иуда з детьми бежал в 722м 
году и в побеге явочное челобитье на Пен-
зе записано.

Оксен Кузмин осмидесяти четырех.  
У него сын Макар сорока четырех. У Ма-
кара детей Яков двадцати четырех, Ан-
тон двадцати двух, Василей семнадцати, 
Афонасей тринадцати, Семен шести лет. 
У Якова сын Алексей пяти лет.

Помянутые Аксен, Кузма и Макар с сы-
ном Яковом в 722м году померли. 

Иван Иванов осмидесяти четырех лет 
слеп. У него сын Павел сорока четырех.  
У Павла сын Иван девятнадцати лет.
Михайла тридцати девяти, Егор двадцати 
девяти, Фрол двадцати четырех Климовы 
дети. У Михаила сын Мирон десяти лет.

Помянутой Фрол и Михайлов сын Мирон 
в 720м году померли.

Фрол сорока четырех, Федор двадцати 
девяти Наумовы. У Фрола детей Максим 
семнадцати, Радион десяти, Дмитрей 
семи лет.

Помянутые Фрол з детьми и с братом отданы 
в 722м году в Нижегородской уезд в поме-
стья Алексея Сергеева сына Чеглокова в село 
Сосновое и в приеме получена росписка.

Степан сорока девяти, Парфен сорока 
четырех, Никифар сорока одного году, 
Терентей тридцати четырех лет Ивано-
вы дети. У Степана сын Семен двадцати 
двух. У Семена детей Иван семи, Ми-
хайла четырех. У Парфена детей Ефрем 
семнадцати, Александра пятнадцати, Се-
мен девяти, Иван семи и Иван же пяти. 
У Никифора сын Леонтей четырнадцати. 
У Терентья детей Матвей четырнадцати, 
Ларион десяти лет.

Помянутые Степан, Парфен, Ники-
фар и Терентей з детьми отданы в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Сырятина  
и в приеме получена росписка.
Помянутой Иван умре в 720м году.

Степан двадцати девяти, Абрам двадца-
ти четырех лет Кузмины. У Степана сын 
Иван пяти лет.

Помянутой Степан з братом и с сыном бе-
жали в 722м году и в побеге челобитье на 
Пензе записано.

Прокофей Савельев сорока девяти лет.  
У него детей Петр пятнадцати, Мирон 
шести лет.

Помянутай Прокофей з детьми отдан в 
722м году в Алаторский уезд в вотчину Тро-
ицы-Сергиева монастыря в село Четверта-
ково и в приеме получена промемория.
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Григорей Филипов семидесяти четырех. 
У него сын Леонтей двадцати двух лет.

Помянутай Григорей и с сыном отдан  
в 722м году в Нижегородской уезд в по-
местья Ивана Иванова сына Булгакова  
в деревню Горки и в приеме получена ро-
списки копия.

Федор Игнатьев пятидесяти девяти лет. 
У него детей Леонтей двадцати, Матвей 
шестнадцати да внучата Василей один-
надцати, Трафим семи лет Петровы.

Помянутой Федор с сыном Леонтьем  
и со внукам Васильем Петровым бежали 
в 722м году и в побеге челобитье на Пензе 
записано,
а помянутай внук Трафим и ныне на лице.

Леонтей Филипов шестидесяти девяти 
лет.

Помянутай Леонтей пропал безвестно  
в 720м году.

Иев Филимонов пятидесяти четырех.  
У него сын Денис осми лет.

Помянутай Иев и с сыном бедал в 722м 
году и в побеге челобитье на Пензе запи-
сано.

Иван Тимофеев пятидесяти четыре.  
У него сын Никита двадцати четырех лет.

Логин Мосеев пятидесяти четырех.  
У него сын Дмитрей двадцати лет.

Помянутой Логин в 720м году умре, а сын 
ево Дмитрей Логинов бежал в 722м году  
и в побеге явочное челобитье записано.

Яков двадцати четырех, Иван двадцати 
одного году, Василей осмнадцати, Григо-
рей четырнадцати, Прохар двенадцати 
лет Андреевы.

Помянутые Яков з братьеми отдан в 722м 
году в Суздалской уезд в вотчину князя 
Юрья да князя Ивана Юрьевичей Долго-
руковых в село Воскресенское и в приеме 
получена росписка.

Ульян пятидесяти четырех, Анисифар 
сорока четырех, Гардей двадцати девяти 
Ялфимовы. У Ульяна сын Михайла ше-
сти лет. У Анисифора сын Иван девятнад-
цати лет палоумен и нем. Дмитрей Ялфи-
мов пятидесяти четырех лет

Помянутай Ульян и Анисифар померли  
в 722м году, а Гардей бежал в том же вы-
шеписанном году и в побеге явочное че-
лобитье на Пензе записано,
а Михайла Ульянов, Иван Анисифоров, 
Дмитрей Ялфимов отдан в 722м году  
в Алаторский уезд в вотчину Троице-Сер-
гиева монастыря в село Мишуково и  
в приеме из Алаторской канцелярии по-
лучена промемория.
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Елизар Максимов сорока двух. У него 
сын Афонасей двадцати четырех лет.  
У Афонасья сын Иван пяти лет.

Помянутой Елизар з детьми отдан в 722м 
году в Суздалской уезд в вотчину князя 
Василья Михайловича Долгорукова в де-
ревню Яблачную и в приеме получена ро-
списка.

Осип Сергеев пятидесяти четырех лет. Осип в 721м году умре.
У помянутого Осипа новорожденной сын 
Сергей двух лет.

Семен Филипов тридцати четырех.  
У него сын Петр пяти лет.

Помянутой Семен и с сыном померли  
в 719м году .

Дементей двадцати семи, Семен пятнад-
цати лет Тимофеевы дети.

Помянута Дементей и з братом бежали в 
723м году и в побеге явочное челобитье 
на Пензе записано.

Иван Григорьев сорока четырех. У него 
детей Сава четырнадцати, Никита осми 
лет.

Помянутай Иван з детьми отдан в 722м 
году капитану Семену Иванову сыну Об-
руцкому в Суздалской уезд в деревню Яс-
манову и в приеме получена росписка.

Никита сорока четырех, Кузма сорока 
Васильевы. У Микиты детей Яков деся-
ти, Иван пяти лет.

Помянутой Никита з детьми отдан в 722м 
году в Суздалской уезд в поместья Ивана 
неразборчиво сына Чепелева в деревню 
Кра… Гриву и в приеме получена роспи-
ска, а брат ево Кузма з дороги бежал в том 
жа вышеписанном году.

Павел Афонасьев пятидесяти четырех. 
У него детей Алексей двадцати девяти, 
Василей двадцати четырех, Иван девяти 
лет.

Помянутай Павел з детьми послан в ны-
нешнем 723м году на прежние жилища  
в Арзамаской уезд в поместья Льва Рома-
нова сына Ермолова в село Черновское, 
а в приеме росписки не получено и ныне 
оной Павел в той Ломовской слободе на 
лицо.

Дементей двадцати девяти, Кирей двад-
цати шести, Иван двадцати четырех лет 
Федотовы. У Дементья сын Сперидон 
одиннадцати лет.
Иаков Федотов пятидесяти двух. У него 
детей Никита двенадцати, Андрей четы-
рнадцати, Ефим одиннадцати, Алексей 
пяти лет.

Упомянутого Якова новорожденной сын 
Дмитрей году.
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Петр Михайлов сорока четырех. У него 
детей Степан двадцати двух, Иван девят-
надцати, Матвей семи, Никита четырех 
лет.
Анисим тридцати четырех, Кузма двадца-
ти семи, Иван двадцати четырех, Михай-
ла девятнадцати лет страмен Леонтьевы. 
У Анисима сын Кирила четырнадцати 
лет. У Ивана сын Петр пяти лет.

Помянутой Анисим з братьями и с сыном 
и Иванов сын Петр в 722м году бежали  
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Максим Елисеев сорока четырех. У него 
детей Василей двадцати одного году, Во-
лодимер осми лет. 
Василей Андреев тридцати четырех лет.

Помянутай Максим з детьми в 722м году 
по крепостям в Арзамаской уезд в вотчи-
ну Троицы-Сергиева монастыря в село 
Байкова и в приеме получена росписка.

Филип Ефремов семидесяти четырех.  
У него сын Ульян двадцати четырех лет.

У помянутого Ульяна новорожденной 
сын Михайла году.

Семен двадцати девяти, Филип двадцати 
двух, Гаврила четырнадцати лет Ивано-
вы.

Помянутай Семен з братьеми бежали  
в 722м году и в побеге челобитье на Пензе 
записано.

Алексей Игнатьев шестидесяти четырех. 
У него детей Григорей тридцати четырех, 
Мокей двадцати девяти, Тимофей двад-
цати шести, Михайла осмнадцати лет. 
Григорья сын Иван десяти. У Мокея сын 
Андрей двенадцати. У Тимофея сын Ки-
рила семи лет.

Помянутай Алексей в 722м году умре, 
а дети ево Григорей, Мокей, Тимофей  
з детьми в том жа вышеписанном году 
отданы по крепостям в Синбирской уезд  
в поместья Федора Яковлева сына Амач-
кина в село Спаское Кавырева тож  
и в приеме получена росписка.

Алексей Петров тридцати четырех.  
У него детей Матвей шестнадцати, Абрам 
четырнадцати, Михайла одиннадцати 
лет.
Гарасим Семенов семидесяти четырех.  
У него детей Степан пятидесяти четырех. 
У Степана сын Марка 

двадцати девяти лет. У Марки сын Козма 
пяти лет.
Иван Васильев пятидесяти четырех.  
У него сын Василей шести лет.

533

Глава IX

Ефим двадцати девяти, Петр двадцати 
четырех, Никифар двадцати двух лет 
Ивановы.

Помянутай Никифар в 722м году бежал  
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Михайла Мосеев осмидесяти четырех лет 
слеп. У него сын Фока тридцати четырех. 
У Фоки сын Михайла десяти лет.
Авдоким Михайлов сорока девяти лет.  
У него сын Игнатей пятнадцати да пле-
мянник Андреян Леонтьев шестнадцати 
лет.

Петр Иванов сорока девяти. У него детей 
Володимер осмнадцати, Филип одиннад-
цати лет.

У Володимера новорожденной сын Иван 
двух лет.

Дмитрей тридцати четырех, Иван двад-
цати четырех, Федор девятнадцати лет 
Сергеевы. У Ивана сын Федор пяти лет.

Помянутый Дмитрей з братьями и пле-
мянником отдан в 722м году. В Суздал-
ской уезд в поместья Федора Прохоро-
ва сына Мякишева в деревню Кимову  
и в приеме получена промемория.

Матвей тридцати одного году, Афонасей 
двадцати двух лет Ивановы. У Матвея 
сын Иван пяти лет.

Помянутай Матвей с сыном бежал в 722м 
году и в побеге явочное челобитье на Пен-
зе записано.
Афонасей в 722м году отдан на росписку 
ис Пензенской канцелярии Александра да 
Ивана Львовичев Нарышкиных человеку 
их Андрею Шумову, а в приеме росписки 
не получено.

Алексей Иванов семидесяти четырех.  
У него сын Семен сорока четырех лет.

Помянутай Алексей с сыном бежал в 722м 
году и в побеге явочное челобитье на Пен-
зе записано.

Василей Николаев пятидесяти четырех. 
У Василья детей Петр двадцати четырех, 
Матвей девятнадцати лет.

У Петра новорожденной сын Иван двух 
лет.

Иван Николаев тридцати четырех лет. У помянутого Ивана новорожденной сын 
Алексей полутора лет.

Федор Данилов сорока четырех лет. Помянутай Федор отдан в 723м году  
в Пензенкой уезд в вотчину Петровско-
го Высоцкого монастыря в селцо Т..вку и  
в приеме получена росписка.

Перфилей Киреев сорока четырех лет.  
У него сын Емельян двенадцати лет.
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Афонасей Киреев пятидесяти четырех. 
У него детей Степан двадцати четырех, 
Афонасей двадцати лет.

У Степана новорожденной сын Максим 
трех лет.

Матвей Степанов семидесяти четырех. 
У него зять Тимофей Матвеев двадцати 
девяти. У Тимофея детей Игнатей четыр-
надцати, Василей семи лет.
Иван Киреев тридцати четырех. У него 
сын Филип пятнадцати лет.
Петр Тимофеев сорока четырех. У него 
детей Петр девятнадцати, Терентей девя-
ти, Степан семи лет.
Андрей Степанов пятидесяти четырех. 
У него детей Ананья двадцати четырех, 
Марка двадцати двух, Андрей пятнадца-
ти. У Ананьи сын Петр шести лет.

У помянутого Ананьи новорожденной 
сын Михайла двух лет.

Помянутай Петр в 721м году умре.
Афонасей Яковлев семидесяти четырех. 
У него детей Андрей двадцати четырех, 
Самсон двадцати лет. У Андрея сын Иван 
пяти лет.

Помянутай Афонасей умре в 720м году,  
а помянутай Андрей з братьеми и с сыном 
бежали в 722м году и в побеге челобитье 
на Пензе записано.

Сава Григорьев сорока четырех. У него 
детей Филип двадцати одного году, Семен 
четырнадцати, Максим одиннадцати лет.
Данила пятидесяти четырех, Иван три-
дцати четырех лет Ивановы дети.

Помянутай Данила отдан в 722м году 
в Нижегородской уезд в поместья вдо-
вы Авдотьи Абрамовой дочери Козлова  
в село Шапкино и в приеме получена ро-
списка,
а Иван отдан в том де вышеписанном году 
в Синбирской уезд в поместья Кастентина 
Астафьева сына Маневского в село Сюк-
сю и в приеме получена росписка.

Мокей Тимофеев пятидесяти четырех. 
У него детей Конон тридцати четырех, 
Яков двадцати четырех. У Конона сын Га-
расим пяти лет.

Помянутой Мокей умре в 722м году. У по-
мянутого Мокея Конон написан сыном, 
но Конон по свидетельству явился па-
сынком и отдан по крепостям в 722м году  
в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Байково и 
в приеме получена росписка.
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Семен Иванов сорока девяти. У него де-
тей Матвей десяти, Мирон семи лет.

Андрей шестидесяти четырех, Иван ше-
стидесяти двух лет Тимофеевы. У Андрея 
детей Назар двадцати четырех, Иван де-
вятнадцати лет.

У Назара новорожденной сын Тимофей 
году.

Макар Филипов осмнадцати лет.
Петр тринадцати, Фома одиннадцати лет 
Фомины дети.
Алексей пятидесяти четырех, Потап со-
рока девяти лет Мокеевы. У Алексея дети 
Селиверст тридцати четырех, Григорей 
тридцати двух, Петр двадцати четырех, 
Никита двадцати четырех. У Потапа де-
тей Григорей девятнадцати, Сергей четы-
рнадцати. У Селиверста сын Игнатей де-
сяти. У Григорья сын Андрей девяти лет.

Помянутые Алексей и Потап з детьми от-
даны в 722м году в Суздалской уезд в по-
местья марскаго флота кананеру Никите 
Алексееву сыну Тенякову в деревню Но-
воселки и приеме получена росписка.

Андрей шестидесяти четырех лет слеп, 
Тимофей пятидесяти четырех лет Ива-
новы. У Андрея детей Василей двадцати 
осми, Михайла двенадцати. У Василья 
сын Яков пяти лет.

Филип Прокофьев шестидесяти четы-
рех. У него сын Борис сорока четырех. У 
Бориса сын Лаврентей девяти лет да па-
сынок Дмитрей Кастентинов двенадцати 
лет.

Помянутые Филип и Борис с сыном и 
пасынком вывезены в 722м году в Суз-
далской уезд в поместья Семена Савино-
ва сына Сколкова в деревню Ябланскую1  
и в приеме получена промемория,
а Борисов пасынок отдан в Володимер-
ской уезд в поместья в деревню Аксиньи 
Афонсьевой дочери Бу...насова в селцо 
Астафьево и в приеме получена промемо-
рия.

Михайла Прокофьев тридцати четырех. 
У него детей Иван четырнадцати, Степан 
девяти лет.

Помянутай Михайла з детьми вывезен в 
722м году в Синбирской уезд в вотчину 
Правительствующего Синода в село На-
тапорина и в приеме получена росписка.

1 Скорее всего деревню Яблонскую. В подлиннике повсеместно встречаются свидетельства  
аканья.
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Семен Максимов сорока четырех. У него 
детей Филип двадцати двух, Гарасим 
одиннадцати, Петр девяти лет.
Петр Калинин сорока девяти. Дети Се-
мен двадцати одного году, Игнатей шест-
надцати, Сергей двенадцати, Денис деся-
ти, Мирон пяти лет.

Помянутой Петр з детьми бежал в 721м 
году, и о побеге челобитье на Пензе запи-
сано.

Фрол пятидесяти четырех, Егор сорока 
четырех Федоровы дети. У Фрола сын 
Иван четырнадцати лет да зять Тимофей 
Никитин двадцати семи лет.

Помянутой Фрол в 722м году умре.

У Тимофея новорожденной сын Петр 
году.

Евсевей Васильев пятидесяти девяти.  
У него дети Тихан осми, Александра пяти 
лет да зять Денис Иванов двадцати одно-
го году.

Помянутой Евсевей з детьми бежал  
в 722м году, и о побеге ево явное чело-
битье на Пензе записано.

Мартын Кузмин пятидесяти четырех.  
У него дети Осип двадцати девяти да пле-
мянник Григорей Иванов семи лет.

Помянутой Мартын Кузьмин умре в 721м 
году, а сын ево Осип отдан в вышеписан-
ном же году в Пензенский уезд в поместья 
Бориса Лунина сына Дубенского в дерев-
ню Дубенскую, а в приеме получена ро-
списка, а племянник ево Григорей бежал 
в вышеозначенном году и о побеге чело-
битье на Пензе записано.

Степан Лаврентьев тридцати девяти.  
У него детей Федор четырнадцати, Гаври-
ла пяти лет.
Карп сорока четырех, Василей тридца-
ти, Наум двадцати осми лет Калинины. 
У Карпа детей Никифор осмнадцати, 
Афанасья шестнадцати, Иван шести.  
У Василья детей Иван осмнадцати, Козма 
десяти лет.

Помянутай Карп с братьями и с детьми 
бежал в 722м году и о побеге на Пензе че-
лобитье записано.

Епифан Савельев двадцати четырех лет.
Филип Семенов шестидесяти четырех.  
У него сын Прокофей двадцати девяти 
лет.

Помянутай Филип умре в 722м году и сын 
ево Прокофей бежал в 722м году и в побе-
ге на Пензе челобитье записано.
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Иван Сергеев семидесяти одного году. 
У него дети Евсевей тридцати четырех, 
Емельян тридцати, Артемей двадцати 
осми, Федот двадцати четырех, Борис 
двадцати двух. У Евсевья сын Григорей 
шести лет.

У Евсевья новорожденной сын Егор по-
лугоду.

Дмитрей Евстратов сорока четырех лет. 
У него сын Петр пяти лет.

Помянутай Дмитрей отдан в 722м году 
в Володимерской уезд в поместья вдовы 
Аксиньи Афанасьевой дочери Бу...нако-
вой в селцо Астафьево и в приеме получе-
на промемория,
а сын ево Петр в 720м году умре.

Андрей Сперидонов двадцати лет. Помянутого Андрея новорожденной сын 
Дмитрей году.

Петр Иванов пятидесяти четырех. У него 
детей Алексей двадцати девяти, Петр 
двадцати четырех. У Петра сын Афона-
сей пяти лет.

Помянутай Петр Иванов умре в 720м 
году.

Григорей тридцати четырех, Иван три-
дцати двух, Афонасей двадцати девяти, 
Оксен двадцати четырех, Иван семнад-
цати лет Прокофьевы. У Григорья детей 
Иван семи лет, Лукьян пяти лет.

А Григорьев сын Лукьян в 720м году умре.

Аника тридцати четырех, Петр двадцати 
четырех, Степан двадцати двух, Кузма 
семнадцати лет Федоровы.

Помянутай Петр в 722м году бежал и в 
побеге явочное челобитье на Пензе запи-
сано.

Иев пятидесяти четырех, Никита пятиде-
сяти двух Киреевы.

Помянутай Никита умре в 722м году.

Иван Андреев тридцати четырех. У него 
сын Иван пяти лет.

Помянутай Иван с сыном бежал в 723м 
году и в побеге челобитье на Пензе запи-
сано.

Артемей Лукьянов пятидесяти четырех. 
У него сын Василей пятнадцати лет.

Помянутай Артемей с сыном бежал  
в 722м году и в побеге явочное челобитье 
на Пензе записано.

Афонасей Леонтьев сорока четырех.  
У него детей Андрей девятнадцати, Захар 
пятнадцати лет.

Помянутай Афонасей з детьми отдан  
в Володимерской уезд в вотчину князя 
Сергея Алексеевича Голицына в деревню 
Илкидину и в приеме получена росписка.
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Федор сорока четырех, Василей двадца-
ти девяти Харитоновы. У Федора детей 
Ефим двадцати четырех, Евсевей девят-
надцати. У Василья сын Иван десяти лет.

У помянутого Федора новорожденной 
сын Иван двух лет.

Никифар Федоров сорока шести. У него 
детей Петр пятнадцати, Мокей шести да 
зять Степан Михайлов двадцати четырех 
лет.

Помянутай Степан отдан в 722м году  
в Луховской уезд в поместья Ивана Ива-
нова сына Панина в деревню Литовнину 
и в приеме получена промемория.

Андрей Клементьев пятидесяти четы-
рех. У него детей Егор тридцати девяти, 
Гарасим двадцати четырех. У Егора сын 
Семен осми лет.

Помянутой Андрей з детьми и со внуком 
отданы в 722м году в Арзамаской уезд  
в вотчину Троицы-Сергиева монастыря  
в село Сырятино и в приеме получена ро-
списка.

Михей Григорьев сорока четырех. У него 
сын Ефрем девятнадцати да племянник 
Михайла Савинов осмнадцати лет.

Максим Купреянов пятидесяти четы-
рех. У него детей Алексей девятнадцати, 
Захар семнадцати, Василей одиннадцати 
лет.

Мартьян тридцати четырех, Яков двад-
цати четырех, Василей девятнадцати Фе-
досеевы. У Мартьяна сын Семен осми 
лет.

У помянутого Мартьяна новорожденной 
сын Егор полугоду.

Степан Родионов сорока четырех, детей 
Иван осмнадцати, Кирила одиннадцати, 
Гаврила шести, Филип пяти лет.

Помянутай Степан з детьми отдан в 723м 
году в Пензенской уезд в вотчину Пан-
кратья Богданова сына Саморокова в село 
Пелетьминскую слободу и в приеме полу-
чена росписка.

Осип Лаврентьев тридцати четырех.  
У него сын Иван осмнадцати лет.
Иван Васильев тридцати четырех лет. Помянутай Иван отдан в 722м году  

в Суздалской уезд в поместья Гарасима 
Семенова сына Камаровского в деревню 
Лукьяново и в приеме получена росписка.
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Кирило Федосеев тридцати четырех.  
У него детей Яков пятнадцати, Иван две-
надцати, Иван же девяти, Василей шести 
лет.

Иван Петров двадцати четырех лет. Помянутай Иван отдан в 72…м году в Ар-
замаской уезд в вотчину Троицы-Сергие-
ва монастыря в село Лобаново и в приеме 
получена росписка.

Гаврила Питаев пятидесяти четырех лет. Помянутай Гаврила отдан в 721м году  
в Пензенской уезд в вотчину Астрахан-
ского губернатора Артемья Петровича 
Волынского в село Сунбухино, а в приеме 
росписки не получено.

Иаким двадцати девяти, Ефим четырнад-
цати Кириловы. У Якима детей Ларион 
девяти, Петр пяти лет.

Помянутай Еким з братом и з детьми от-
даны в 721м году в Пензенской уезд в вот-
чину Астраханского губернатора Артемья 
Петровича Волынского в село Синбухино, 
а в приеме росписка не получена.

Григорей Иванов двадцати одного году. 
У него сын Андрей пяти лет.

У помянутого Григорья новорожденной 
сын Борис полугоду.

Василей Данилов тридцати четырех лет. Помянутай Василей отдан в 721 году  
в Пензенской уезд в вотчину Астрахан-
ского губернатора Артемья Петровича 
Валынского в село Синбухино и в приеме 
росписка не получена.

Иван Дементьев тридцати четырех.  
У него детей Гаврила четырнадцати, Се-
мен десяти, Анисим осми лет.

Помянутай Иван з детьми отдан в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Байково  
и в приеме получена росписка.

Василей Семенов сорока четырех. У него 
детей Василей двадцати одного году, Ни-
кифар осмнадцати лет.

Помянутай Василей з детьми послан  
в 723м году на прежнее жилище в Вало-
димерской уезд в вотчину Петра Самой-
ловича Салтыкова в село Черкутино,  
а росписки не получено.

Иван Сергеев сорока четырех. У него сын 
Данила двадцати четырех лет.

Помянутай Иван в 722м году умре,а сын 
ево Данила Иванов отдан в вышеписан-
ном году в Луховской уезд в поместья 
Василия Иванова сына Быкова в деревню 
Романову и в приеме получена промемо-
рия.
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Трафим Петров сорока четырех. У него 
сын Терентей пятнадцати лет.

Помянутай Трафим и с сыном отдан  
в 722м году в Нижегородской уезд в вот-
чину Петра Андреева сына Сонцова-За-
секина в деревню …кишную и в приеме 
получена росписка.

Алексей Юдин сорока четырех. У него 
детей Степан шестнадцати, Иван десяти 
лет.

Помянутай Алексей з детьми отдан в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Петра 
Васильева сына Сабакина в деревню Тан-
кушу и в приеме получена промемория.

Никифар Клементьев двадцати девяти. 
У него детей Андрей двенадцати, Сергей 
девяти лет.

Кирило Федоров тридцати четырех лет. 
У него сын Максим пяти лет.

Помянутай Кирила с сыном отдан в 722м 
году в Балахонской уезд в поместья Иева 
Семенова сына Каковинскаго в деревню 
Каневу и в приеме получена росписка.

Макар Федосеев тридцати четырех лет. Помянутай Макар отдан в 7221м году  
в Пензенской уезд в вотчину Астрахан-
ского губернатора Артемья Петровича 
Валынского в село Синбухаво, а в приеме 
росписке не получено.

Терентей Васильев тридцати четырех  
лет.

Помянутай Терентей бежал в 722м году  
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Григорей Дементьев тридцати четырех.  
У него сын Ефрем девяти лет.

Помянутой Григорей с сыном отдан  
в 722м году в Арзамаской уезд в вотчину 
Троицы-Сергиева монастыря в село Бай-
ково и в приеме получена росписка.

Абрам пятидесяти девяти, Степан пяти-
десяти четырех, Иван тридцати четырех 
Микифаровы. У Абрама дети Прокофей 
девятнадцати, Михайла осми. У Степа-
на детей Федор двадцати двух, Тимо-
фей семнадцати, Иван двенадцати лет. 
Василей пяти лет. У Ивана сын Марко  
семи лет.

Помянутые Абрам, Степан, Иван з деть-
ми отданы в 722м году в Синбирской уезд  
в вотчину Правительствующего Синода 
в село Натапорино и в приеме получена 
росписка.
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Василей Васильев шестидесяти шести 
лет. У него сын Андрей тридцати одного 
году да зять Козма Семенов сорока ше-
сти. У Андрея детей Иван осми лет, Гав-
рила пяти лет. У Кузьмы дети Василей 
семнадцати, Ефим четырнадцати, Алек-
сей осми лет. У него Василья нищей Фи-
лип Мосеев семидесяти одного году.

Помянутой Василей в 722м году, а сын 
ево Андрей з детьми отдан в 722м году  
в Синбирской уезд в вотчину Правитель-
ствующего Синода в село Натапорино  
и в приеме получена росписка.
Да у Кузмы новорожденной сын Никита 
двух лет.

Григорей Яковлев осмидесяти четырех 
лет слеп. У него детей Радион тридцати 
девяти, Микита тридцати двух, Радион 
двадцати девяти, Гаврила шестнадцати.  
У Радиона детей Степан семнадцати, 
Кузма четырнадцати лет. У Микиты сын 
Осип пяти лет.

Помянутай Григорей з детьми с Никитою 
да с меньшим Радионам в 722м году по-
мерли.

У Степана новорожденной сын Иван по-
лугоду.

На том дворе Емельян Михайлов осми-
десяти двух лет.

Помянутай Емельян в 721м году умре.

Макар Григорьев семидесяти девяти.  
У него сын Сава двадцати четырех. У 
Савы сын Петр пяти лет.
Емельян Астафьев тридцати пяти лет 
страмен. У него сын Андрей двенадцати 
лет.

Помянутай Емельян и с сыном отдан  
в 722м году в Володимерской уезд в вот-
чину Володимерского Рождественского 
монастыря в деревню Вендову и в приеме 
получена промемория.

Сава сорока девяти, Епифан тридцати де-
вяти лет Козмины. У Савы сын Максим 
четырнадцати лет. У Епифана детей Ан-
дрей десяти, Иван пяти лет.

У Епифана новорожденной сын Петр 
двух лет.

Иаков Никифоров пятидесяти двух.  
У него детей Иван двадцати шести, Афо-
насей двадцати двух, Мокей двенадцати, 
Петр семи лет. У Ивана сын Павел пяти 
лет.

Помянутай Иаков з детьми и со внуком 
отдан в 722м году на Пензе ис канцелярии 
на росписку Александра да Ивана Льво-
вичев Нарышкиных человеку и Андрею 
Шумову. Росписки в неразборчиво.

Самуйла Иванов тридцати девяти. У него 
сын Семен тридцати лет.
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Василей Никитин сын Карнаухов пяти-
десяти шести лет. У него детей Парфен 
тридцати двух, Федор четырнадцати лет. 
У Парфена сын Григорей пяти лет.

У Парфена новорождённой сын Федор 
полугоду.

Емельян Михайлов сорока четырех.  
У него детей Харитон двадцати трех, 
Ефим семнадцати да племянник Михай-
ла Микифаров шестнадцати лет.
Калина Гаврилов пятидесяти четырех 
лет.

Помянутай Калина бежал в 722м году  
и в побеге явочное челобитье на Пензе за-
писано.

Иван тридцати двух, Максим семнадцати 
лет Никитины.

У Ивана новорожденной сын Афанасей 
полугоду.

Дмитрей Иванов семидесяти четырех.  
У него сын Григорей тридцати семи стар-
мен. У Григорья сын Петр семнадцати лет. 
У него Дмитрея зять Федор Федоров три-
дцати трех. У Федора детей Кирила четы-
рнадцати, Петр десяти, Прокофей семи 
лет.

Помянутай Дмитрей в 722м году пошел  
в мир и пропал безвестно, а сын ево Гри-
горей с сыном бежал в 719м году и в побе-
ге явочное челобитье на Пензе записано, 
а зять Федор с детьми отдан в 722м году  
в Суздальской уезд в поместья Семена 
Иванова сына Обруцкого в деревню Ти-
монину и в приеме получена росписка.

Иван Иванов двадцати девяти лет. У помянутого Ивана новорожденные Ар-
темей двух лет, Осип полугоду.

Илья Никифоров тридцати двух. У него 
сын Андрей семнадцати лет.

Помянутай Илья с сыном отдан в 722м 
году в Синбирской уезд в вотчину Пра-
вительствующего Синода в Слотопорино  
и в приеме получена росписка.

Миней двадцати девяти, Кузма двадцати 
одного году, Филип шестнадцати лет Ва-
сильевы дети.

Помянутай Миней з братьям отдан в 722м 
году в Володимерской уезд в поместья 
Иоана Андреева сына О…нского и в прие-
ме получена росписка.

Яков Яковлев тридцати четырех. У него 
сын Петр одиннадцати лет.

Помянутай Яков с сыном отдан в в 722м 
году в Володимерской уезд в поместья 
Ивана Андреева сына Беречинского и в 
приеме получена росписка.

Анофрей Афонасьев шестидесяти девя-
ти. У него зять Кирей Михайлов двадца-
ти девяти лет.

Помянутой Анофрей в 7…м году умре.
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Данила Лаврентьев сорока четырех.  
У него дети Алексей девятнадцати, Иван 
семнадцати, Родион осми лет, Федор 
пяти лет.

Помянутай Данила з детьми отдан в 722м 
году в Володимерской уезд в поместья 
Петр Тимафеева сына Савелова в деревню 
Кривцову и в приеме получена росписка.

Гаврила Осипов пятидесяти шести.  
У него детей Радион двадцати трех, Дми-
трей шестнадцати, Осип тринадцати лет.

Помянутай Гаврила з детьми отдан в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Петра 
Васильева сына Сабакина в село Круглово 
и в приеме получена промемория.

Фрол Кандратьев шестидесяти шести.  
У него детей Федор двадцати пяти, Тра-
фим осми лет да зять Марко Перфильев 
тридцати четырех. У Марки сын Петр де-
сяти лет.

Помянутай зять Марко и с сыном бежал 
в 722м году и в побеге челобитье на Пензе 
записано.

Борис Карнилов осмидесяти четырех.  
У него сын Леонтей сорока четырех. У Ле-
онтья сын Маркел двадцати четырех лет.

Помянутай Борис с сыном и со внукам 
отданы в 722м году в Арзамаской уезд в 
поместья Александра Естифеева сына Та-
варищева в деревню Ключки и в приеме 
получена промемория.

Влас Васильев сорока четырех. У него де-
тей Александра пятнадцати да пасынок 
Семен Романов шести лет.

Помянутай Влас с сыном Александрой 
отдан в 722м году в Суздалской уезд в по-
местья Дмитрея Андреева сына Еропкина 
в село Санкова и в приеме получена в кре-
постных дел… росписка, а пасынок Семен 
остался в Ломовской слободе.

Ефрем Иванов тридцати четырех. У него 
детей Михайла пятнадцати, Харитон 
одиннадцати, Яков осми лет.

Федор Фелипов осмидесяти четырех.  
У него детей Никита сорока четырех, 
Иван тридцати четырех лет.

Помянутай Федор умре в 721м году, а 
дети ево Микита и Иван отданы в том 
же вышеписанном году в Шацкой уезд в 
вотчину Федору да Ефима Кандратьевых 
детей неразборчиво в село Покровское 
Семивражки тож и в приеме получена ро-
списка.

Михайла Матвеев осмидесяти девяти.  
У него сын Василей тридцати девяти.  
У Василья сын Иван одиннадцати лет.

Помянутай Михайла в 721м году умре.
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Трафим Дмитриев сорока четырех.  
У него сын Яков четырнадцати лет. 
Федор пятидесяти четырех, Карп сорока 
четырех Ивановы. У Федора зять Ани-
сим Николаев двадцати шести. У Карпа 
зять Никита Кузмин двадцати четырех 
лет.

Помянутай Федор в 721м году умре.
Анисим отдан в 722м году в Арзамаской 
уезд в вотчину Василья Яковлева сына 
Новасильцова в село Туманова и в приеме 
получена росписка.
У помянутого Никиты новорожденной 
сын Иван году.

Дмитрей Лавров пятидесяти четырех.  
У него сын Никита двенадцати лет.
Кузма Иванов осмидесяти девяти. У него 
сын Иван тридцати четырех лет.

Помянутай Кузма в 720м году умре.

Василей Михайлов осмидесяти четы-
рех. У него сын Иван тридцати четырех.  
У Ивана сын Евсевей шести лет.
Микита Васильев двадцати шести лет.
Иаков Алексеев семидесяти четырех.  
У него детей Еремей тридцати девяти, Де-
нис тридцати четырех, Купреян тридцати 
одного. У Дениса сын Яков одиннадцати 
лет.

У Дениса новорожденные дети Гаврила 
двух лет, Григорей полугоду. У Купреяна 
новорожденной сын Епифан году.

Радион Тимофеев девяноста четырех лет. 
У него сын Денис пятидесяти четырех.  
У Дениса детей Федор двенадцати, Абрам 
девяти лет.

Помянутой Радион в 722м году умре.

Сперидон тридцати девяти, Мосей три-
дцати двух, Василей двадцати четырех, У Василья новорожденной сын Григорей 

году.

Леонтей шестнадцати лет Анисимовы. 
У Сперидона дети Дементей двенадцати, 
Микита семи лет, Степан четырех лет.  
У Василья сын Агафон пяти лет. Помянутой Васильев сын Агафон в 721м 

году умре.
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Данила Борисов тридцати девяти. У него 
детей Трафим шестнадцати, Сава четыр-
надцати, Афонасей пяти лет.

Помянутай Данила з детьми с Трафимом 
с Афанасьем отданы в Арзамаской уезд  
в поместья Федора да Ильи Товарищевых 
в деревню Ключки и в приеме получена 
промемория,
а что написан у него Данилы сын Сава  
и оной Сава ныне налицо явился Даниле 
пасынком Сава Максимов.

Гарасим Кастентинов пятидесяти четы-
рех. У него детей Никита двадцати девя-
ти, Григорей двадцати шести, Игнатей 
девятнадцати да племянники Михайла 
семнадцати, Яков десяти, Степан семи 
лет Ивановы. У Микиты сын Данила 
осми. У Григорья сын Терентей пяти лет.

У Никиты новорожденной сын Конон 
году.

Сидар Афонасьев семидесяти девяти.  
У него сын Петр тридцати четырех да 
зять Исай Семенов двадцати девяти.  
У Петра детей Купреян осми, Афонасей 
четырех лет.

У Исая новорожденной сын Семен двух 
лет.

На том жа дворе Игнатей шестидесяти 
четырех, Абрам сорока девяти лет Яков-
левы. У Игнатья дети Яков двадцати че-
тырех, Тимофей тринадцати. У Якова 
сын Евсевей шести. У Абрама дети Иван 
девятнадцати, Матвей одиннадцати да 
племянник Елизар Дмитриев тринадца-
ти лет.

Помянутай Абрам и с племянником Ев- 
севьем Яковлевым в 722м года померли.
У Якова новорожденной сын Антон году.
Иван бежал в 723м году и в побеге чело-
битье на Пензе записано.
Помянутай Елизар Дмитриев отдан  
в 722м году в Суздалской уезд в поместья 
написана Семена Иванова сына Обруцко-
го в деревню Тимонину и в приеме полу-
чена росписка.

Иван Федоров шестидесяти четырех.  
У него сын Никита двадцати четырех да 
племянник Федор Тимофеев двадцати 
шести. У Федора сын Никита пяти лет.

Помянутай Иван с сыном и с племянни-
ком, и со внукам отдан в 722м году в Суз-
далской уезд в поместья Семену Иванову 
сыну Обруцкому в деревню Тимонину  
и в приеме получена росписка.

Данила Никитин сорока одного году. 
У него детей Сидар шестнадцати, Осип 
одиннадцати лет.

Помянутай Данила з детьми в 722м году 
отдан по крепостям в Валодимерской уезд 
в вотчину Володимерского Рождественн-
ского монастыря в деревню Алфереву  
и в приеме получена промемория.
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Харлам Степанов шестидесяти четырех. 
У него сын Илья тридцати четырех да 
внук Гаврила Васильев пяти. У Ильи дети 
Андрей четырнадцати, Василей одиннад-
цати лет.

Помянутай Илья и Харламов внук Гаври-
ла в 721м году померли.

Дмитрей Калинин осмидесяти четырех. 
У него детей Емельян сорока четырех, 
Василей двадцати девяти, Прохар двад-
цати четырех, Данила двадцати двух.  
У Емельяна дети Егор двадцати одного, 
Тимофей одиннадцати. У Василья сын 
Прокофей осми. У Прохора сын Захар 
пяти. У Данила сын Ефрем четырех лет.

Помянутай Захар в 722м году умре.

Лаврентей Васильев осмидесяти четы-
рех. У него сын Андрей тридцати четырех 
да пасынок Илья Иванов пятидесяти де-
вяти. У Андрея сын Степан одиннадцати. 
У Ильи сын Алексей двадцати двух лет.

Помянутай Илья в 721м году умре.

У помянутого Алексея новорожденыя 
дети близняты Матвей да Григорей полу-
году.

Степан Михайлов семидесяти девяти.  
У него сын Иван сорока четырех. У Ива-
на детей Борис двадцати трех, Артемей 
девятнадцати, Василей шестнадцати, Се-
мен четырнадцати, Афонасей пяти лет.

Помянутай Степан в 720м году умре,  
а сын ево Иван з детьми в 722м году отдан 
в Пензенской уезд в вотчину князя Юрья 
Федоровича Щербатова в село Новокут-
линскую слобаду и в приеме получена ро-
списка.

Андрей Нефедьев шестидесяти четырех. 
У него сын Иван одиннадцати лет.

Помянутай Андрей с сыном отдан в 722м 
году в Балахонской уезд в поместья княз1 
Михайла Борисова сына Львова в дерев-
ню Погарнову и в приеме с росписки по-
лучена копия.

Иван Григорьев осмидесяти четырех.  
У него детей Семен двадцати девяти, Сте-
пан двадцати шести. У Семена дети Ере-
мей шестнадцати, Петр четырнадцати, 
Лукьян одиннадцати. У Степана детей 
Иван осми, Сперидон шести лет.

У помянутого Еремея новорожденной 
сын Илья полугоду.

Иаков тридцати четырех, Денис двадца-
ти шести Максимовы. У Якова сын Иван 
пяти. У Дениса сын Семен шести лет. Помянутай Иван в 721м году умре.

1 Так в подлиннике, очевидно князя.
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Ерофей тридцати четырех, Максим двад-
цати шести, Григорей девятнадцати лет 
Иаковлевы.

Помянутай Ерофей в 72… году умре.
У помянутого Максима новорожденной 
сын Филип году.

Потап Иванов сорока четырех. У него 
детей Матвей девятнадцати, Филип сем-
надцати, Максим четырнадцати лет.

Помянутай Потап з детьми в 722м году 
отдан в Нижегородской уезд в поместья 
Алексея Сергеева сына Чеглокова в село 
Сосновское и в приеме получена с роспи-
ски копия.

Терентей Борисов девяноста четырех.  
У него детей Семен пятидесяти четырех, 
Дмитрей тридцати девяти. У Семена де-
тей Иван тринадцати, Микита осми лет.

Помянутай Терентей в 722м году умре.

Афонасей Яковлев тридцати одного году. Помянутай Афонасей в 722м году отдан  
в Гарохавская Троицкой Николаевской 
монастырь и в приеме получена росписка.

Терентей Савельев шестидесяти девяти. 
У него детей Сава сорока четырех, Мак-
сим тридцати четырех, Фадей двадцати 
девяти, Григорей двадцати четырех, Ми-
хайла четырнадцати. У Савы сын Иван 
девяти лет.
Наум Ефремов семидесяти четырех.  
У него сын Яков сорока четырех да зять 
Павел Никитин тридцати двух. У Павла 
детей Антон семи, Иван пяти лет да при-
имыш Сава Зиновьев шестнадцати лет.
Сергей Нефед сорока четырех. У него 
Сава двенадцати, Борис пяти лет.

Помянутай Сергей з детьми отдан в 722м 
году в Балахонской уезд в поместья князя 
Михайла Борисова сына Львова в дерев-
ню Пагаркову и в приеме получена с ро-
списки копия.

Антон Иванов осмидесяти четырех.  
У него детей Исай сорока четырех, Васи-
лей тридцати девяти, Степан тридцати 
четырех. У Исая детей Максим двенадца-
ти, Фока осми, Григорей шести лет.

Помянутой Антон в 722м году умре, а дети 
ево Исай з детьми и Степан отданы в том 
же вышеписанном году в Арзамаской уезд 
в вотчину Троицы-Сергиева монастыря  
в село Байкова и в приеме получе-
на росписка, а Василей отдан по жене
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в 72..м году в Синбирской уезд в вотчи-
ну ближняго боярина Алексея Петро-
вича Салтыкова в село Арскую слободу  
и в приеме получена росписка.

Евсегней Степанов сорока. У него сын 
Иван двенадцати да племянник Иван 
Клементьев десяти лет да зять Антон Зи-
новьев двадцати четырех лет.

Кузма Ильин шестидесяти шести. У него 
детей Федор двадцати девяти, Архип 
двадцати четырех, Филип шестнадцати 
лет

Помянутай Кузма з детьми отдан в 722м 
году в Суздалской уезд в вотчину Вало-
димерского Рождественского монастыря 
в деревню Венцову и в приеме получена 
промемория. 

Матвей Иаковлев осмидесяти четырех.  
У него племянник Прокофей Киреев 
тридцати четырех. У Прокофья сын Ха-
ритон пяти лет.

Помянутай Матвей в 723м году умре.
У помянутого Прокофья новорожденной 
сын Игнатей двух лет.

Лаврентей шестидесяти одного году, 
Андрей пятидесяти шести Васильевы. 
У Лаврентья детей Антон тридцати че-
тырех, Ефим двадцати четырех, Мирон 
четырнадцати, Елисей одиннадцати, Ва-
силей девяти. У Антона сын Егор пяти. У 
Андрея дети Петр двадцати двух, Никита 
девятнадцати, Иван десяти лет. 

Помянутай Егор в 722м году умре.

У Петра новорожденной сын Степан году.

Дмитрей Елисеев пятидесяти четырех.  
У него детей Иван двадцати девяти, Сава 
шестнадцати. У Ивана сын Василей пяти 
лет.

Помянутай Иван в 722м году отдан в ре-
круты.
Помянутай Василей в 722м году умре.

Григорей пятидесяти одного году, Степан 
тридцати четырех Фроловы. У Степана 
детей Алексей осми, Дмитрей пяти лет.

Помянутай Григорей з братом и племян-
ники отданы в 722м году в Суздалской 
уезд в вотчину Володимерского Рожде-
ственского монастыря в деревню Круглую 
и в приеме получена промемория.

Селиверст Ильин семидесяти четырех.  
У него пасынок Андрей Иванов двадцати 
девяти

Помянутай Селиверст, Андрей с сыном 
отданы в 722м году в Суздалской уезд  
в вотчину Володимерского Рождествен-
ского монастыря 
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лет. У Андрея сын Степан пяти да прии-
мыш Семен Андреев девяти лет.

монастыря в деревню Венцову и в приеме 
получена промемория,
а помянутой приимыш Семен в 722м году 
умре.

Иван Иванов сорока четырех. У него 
детей Сперидон семнадцати, Афонасей 
двенадцати лет, Мартын пяти лет.

Помянутай Иван з детьми отдан в 722м 
году в Нижегородской уезд в поместья 
Алексея Сергеева сына Чеглокова в село 
Сосновское и в приеме с росписки полу-
чена копия.

Федор Андреев сорока одного году.  
У него сын Самойла четырнадцати лет.

Помянутай Федор в 721м году умре.

Иван [Иван]1 Иванов пятидесяти четы-
рех. У него детей Евсевей двадцати одно-
го году, Яков девятнадцати лет

Федор шестидесяти девяти страмен, Си-
мон сорока четырех, Зот сорока одно-
го году Павловы. У Симона детей Иван 
двадцати двух, Федор тринадцати, Сер-
гей одиннадцати. У Зота сын Иван две-
надцати лет.

У Зота новорожденной сын Семион полу-
году.

Артемей Федоров сорока одного году.  
У него детей Микита шестнадцати, Ва-
силей пятнадцати, Потап четырнадцати, 
Иван девяти, Анисим семи лет.

Прокофей сорока четырех, Авдей три-
дцати лет Степановы. У Прокофья сын 
Емельян пятнадцати. У Авдея сын Яков 
пяти лет.

Помянутай Прокофей и Авдей з детьми 
отданы в 722м году в Арзамаской уезд в 
поместья Петра Иванова сына Власова в 
деревню Березники и в приеме получена 
промемория.

Василей Трафимов шестидесяти ше-
сти. У него детей Иван тридцати семи, 
Андрей тридцати трех, Тихан двадцати 
девяти, Прокофей двадцати четырех.  
У Тихана сын Калина шести лет. У Ан-
дрея сын Марко девяти лет. У Прокофья 
сын Алексей пяти лет.

Помянутай Василей з детьми и со внуча-
тами отдан в 722м году в Арзамаской уезд 
в вотчину Василья Иаковлевича Наво-
сильцова в село Туманова и в приеме по-
лучена росписка.

1 Так в подлиннике.
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Степан Алексеев семидесяти четырех.  
У него дети Исай семнадцати лет слеп, 
Антон четырнадцати, Максим одиннад-
цати лет.

Помянутай Исай в 721м году умре.
А Антон взят в салдаты в 7…м году 

Гаврила Петров сорока четырех. У него 
детей Михайла четырнадцати, Ефим 
пяти лет.

Помянутой Гаврила отдан з детьми в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Петра 
Иванова сына Матюшкина в деревню Па-
лякову и в приеме получена промемория.

Иван сорока четырех, Андрей двадцати 
девяти, Максим девятнадцати лет Нико-
лаевы. У Ивана детей Емельян десяти, 
Афонасей пяти лет.

Помянутые Иван з братьями и з детьми 
отданы в 722м году в Арзамаской уезд  
в вотчину Василья Иаковлевича Нова-
сильцова в село Туманова и в приеме по-
лучена росписка.

Зиновей шестидесяти четырех, Федор 
сорока четырех, Семен тридцати девяти 
Киреевы. У Семена сын Кузма четырнад-
цати лет.

Помянутай Зиновей отдан по жене в 722м 
году в Пензенской уезд в вотчину гра-
фа Гаврила Ивановича Головкина в село 
Авьяс и в приеме получена росписка.

Прокофей Еремеев шестидесяти четы-
рех. У него детей Авдей двадцати шести, 
Иван четырнадцати, Иван же девяти.  
У Авдея сын Гаврила осми лет.
Фома Иванов пятидесяти девяти. У него 
сын Маркел девятнадцати лет.
Семен Афонасьев сорока девяти лет.  
У него сын Алексей одиннадцати лет.

Помянутай Семен и сыном отдан в 722м 
году в Суздалской уезд в поместья Ивана 
Никифорова сына Пузикова в деревню 
Наседки и в приеме получена росписка.

Иев Тиханов сорока девяти. У него детей 
Алексей осмнадцати, Василей четырнад-
цати, Степан одиннадцати лет.

Помянутай Иев з детьми отдан в 722м 
году в Суздалской уезд в поместья Ильи 
Васильева сына Хрипунова в деревню 
Хламастину и в приеме получена роспи-
ска.

Игнатей Сидаров шестидесяти четырех. 
У него сын Прокофей сорока четырех.  
У Прокофья сын Роман четырех лет.

Помянутай Игнатей в 720м году умре,  
а Прокофей с сыном отдан в 722м году  
в Галицкой уезд в поместья Ивана Михай-
ловича сына Голохвастова и в приеме по-
лучена росписка.

551

Глава IX

Иван Артемьев сорока четырех. У него 
детей Гаврила десяти, Семен осми да пле-
мянник Федор Сперидонов четырнадца-
ти лет.

Помянутай Иван з детьми и с племянни-
ком бежали в 7…м году и в побеге чело-
битье на Пензе записано.

Иван Петров осмидесяти четырех [у него 
детей]1 у него детей Клим двадцати четы-
рех, Иван девятнадцати, Степан шест-
надцати да внук Елисей Алексеев двенад-
цати лет.

Помянутай Иван в 720м году умре.

Еремей Васильев сорока девяти. У него 
сын Антон шестнадцати лет.

Игнатей семидесяти девяти, Михайла со-
рока девяти Васильевы. У Игнатья зять 
Гаврила Лаврентьев двадцати девяти.  
У Гаврилы дети Федор осми, Степан че-
тырех лет.

Помянутай Игнатей з братом отдан в 
722м году в Суздалской уезд в поместья 
Дмитрея Федорова сына Еропкина в село 
Санкова и в приеме получена росписка,
а Игнатьев зять Гаврила з детьми отдан 
в 722м году в Суздалской уезд в вотчину 
Спаса-Ефиева монастыря, что в Суздале 
в деревню Кнжеву и в приеме получена 
промемория.

Фрол Прокофьев пятидесяти девяти 
хром . У него пасынок Макар Михайлов 
двадцати четырех лет.

Помянутой Фрол отдан в 722м году в Ва-
лодимерской уезд в поместья Ивана Фе-
дорова сына Глебова в деревню Селищи и 
в приеме получена росписка, 
а Макар отдан в Арзамаской уезд в вот-
чину Троицы-Сергиева монастыря в село 
Сырятина и в приеме получена росписка.

Андрей тридцати девяти, Анисим три-
дцати двух, Митрофан двадцати шести 
Михеевы. У Андрея дети Яков осми, 
Петр четырех лет.

Помянутай Яков Андреев в 720м году 
умре.

Иван сорока четырех, Григорей двадцати 
девяти лет Игнатьевы.
Павел Иванов пятидесяти четырех.  
У него пасынок Ефим девятнадцати, 
Алексей осми лет Михайловы да зять 
Илья Дмитриев двадцати четырех лет. Илья бежал в 722м году и в побеге чело-

битье на Пензе записано.

1 Так в подлиннике.



552

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Григорей Степанов пятидесяти четырех. 
У него племянник Евсевей Яковлев двад-
цати девяти лет.

Помянутай Григорей в 721м году умре,  
а Евсевей взят в рекруты в 722м году.

Степан Андреянов сорока девяти лет.  
У него дети Кастянтин двадцати четырех, 
Василей двадцати, Иван тринадцати лет. 
У Костентина сын Петр четырех лет.

Помянутай Степан з детьми с Васильем 
с Ываном отданы в 722м году в Кастрам-
ской уезд в поместья вдовы Марки Андре-
ева дочери Ерлыковай в деревню Д...вни  
и в приеме получена росписка,
а сын ево Степанов Костянтин и сыном  
с Петром померли в 721м году.

Лаврентей Николаев тридцати девяти.  
У него сын Петр шести лет.

Помянутай Лаврентей и с сыном отдан  
в 722м году в Арзамаской уезд в вотчину 
Василья Яколевича Навосильцова в село 
Туманова и в приеме получена росписка.

Алексей Семенов тридцати двух лет.

Ерофей Федоров сорока четырех. У него 
детей Логин двадцати четырех Сидар че-
тырнадцати, Дмитрей осми, Егор семи 
лет.

Валодимер Григорьев сорока девяти.  
У него сын Тихан шестнадцати лет.

Помянутай Володимер и с сыном отдан  
в 722м году в Арзамаской уезд в поме-
стья князя Петра Иванова сына Засенина  
в деревню Баженовку и в приеме получе-
на росписка.

Афонасей Гарасимов тридцати девяти.  
У него детей Григорей тридцати, Микита 
семи, Митрофан пяти лет.

Лаврентей Семенов пятидесяти шести.  
У него детей Иван двадцати четырех, Ан-
тон девятнадцати лет.

Помянутай Лаврентей з детьми отдан  
в Суздалской уезд в поместья Семена Ива-
нова сына Обруцкого в деревню Ясманову 
и в приеме получена росписка 

Иван Никитин пятидесяти четырех.  
У него детей Антон осмнадцати, Мосей 
одиннадцати лет.

Помянутай Иван умре в 722м году, а дети 
ево Антон с Мосеем отданы в 722м году  
в Суздалской уезд в поместья Семена Ива-
нова сына Обруцкого в деревню Ясманову 
и в приеме получена росписка.
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Никита тридцати девяти, Василей три-
дцати шести лет Кириловы. У Микиты 
дети Лазарь шестнадцати, Петр тринад-
цати лет.

Помянутые Никита з братом и з детьми 
отданы в 722м году в Суздалской уезд  
в вотчину Спасо-Ефимиева монастыря 
в деревню Малцову и в приеме получена 
промемория, а в промемории помянутые 
Микита и Василей прописаны Федоровы 
дети, а не Кириловы.

Иван Данилов шестидесяти девяти лет 
слеп. У него дети Федор сорока четырех, 
Епифан двадцати четырех. У Федора де-
тей Яким четырнадцати, Иван пятнадца-
ти лет.

Помянутай Иван з детьми и со внучатами 
отданы в 722м году в Нижегородской уезд 
в поместья Алексея Сергеева сына Чегло-
кова в село Сосновское и в приеме полу-
чена росписка.

Григорей Никифаров тридцати четырех. 
У него сын Иван двенадцати лет.

Калина тридцати девяти, Иван тридца-
ти четырех Афонасьевы. У Калины дети 
Иван девятнадцати, Иван же двенадцати. 
У Ивана детей Анофрей семнадцати, Ко-
нон осми, Петр шести, Сперидон четы-
рех лет.

Помянутай Иван в 721м году умре. 
У Ивана новорожденной сын Андрей по-
лугоду.

Григорей Афонасьев пятидесяти четы-
рех. У него детей Макар двадцати, Леон-
тей шестнадцати, Артемей пяти лет.

У Григорья новорожденной сын Филип 
двух лет.
У Макара новорожденной сын Федор по-
лугоду.

Федор Фатеев шестидесяти четырех.  
У него сын Гаврила тридцати двух. У Гав-
рила детей Михайла осми, Гарасим пяти 
лет.

Алексей Потапов шестидесяти шести лет. 
У него приимыш Леонтей Николаев со-
рока девяти лет.

Помянутай приимыш Леонтей Николаев 
послан в 723м году с Пензы с доношением 
в Санкт-Петербурх в рекетмейстерскую 
канцелярию1, а живет в Ломовкой сло- 
боде.

1 Петр I, объявив указом от 27 декабря 1718 г. Юстиц-коллегию последней судебной инстанци-
ей для всего государства, допустил как исключительную меру подачу жалоб сенатскому секретарю 
для их доклада царю. С 1722 года соответствующая должность получила название генерала-рекет-
мейстера, в подчинении которого находилась рекетмейстерская канцелярия.
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Федор пятидесяти девяти, Радион сорока 
шести лет Борисовы. У Федора дети Ва-
силей двадцати девяти страмен, Маркел 
двадцати двух, Авдоким семи лет. У Ва-
силья сын Матвей пяти. У Радиона детей 
Степан двадцати четырех, Василей сем-
надцати лет. У Степана сын Парфен семи 
лет.

У Степана новорожденной сын Егор по-
лугоду.

Василей Михайлов сорока девяти. У него 
детей Федор двадцати девяти, Давыд де-
вятнадцати, Степан четырнадцати, Мар-
кел семи. У Федора сын Степан семи лет.

У Федора новорожденной сын А…насей 
двух лет,
а Степан в 722м году умре.

Осип Аврамов шестидесяти четырех.  
У него детей Федор двадцати девяти, Сте-
пан двадцати четырех, Парфен осми, Ва-
силей шести. У Степана сын Семен пяти 
лет.

У Федора новорожденной сын Филип 
году.
У Степана новорожденные дети Иван 
двух лет, Григорей полугоду,
а Степана же сын Семен в 722м году умре.

Семен Лаврентьев тридцати девяти.  
У него сын Егор девяти лет.

Помянутай Семен с сыном отдан в 722м 
году в Володимерской уезд в поместья 
полковника Петра Тимофеева сына Саве-
лова в деревню Кривцову и в приеме по-
лучена росписка.

Демид тридцати девяти, Андрей тридца-
ти двух, Михайла двадцати четырех лет 
Матвеевы.

У Андрея новорожденной сын Федор 
году.
У Михайла новорожденной сын Федор 
году.

Григорей Кастентинов тридцати двух.  
У него детей Кандратей двенадцати, Па-
вел девяти лет, Кирила пяти лет. Помянутай Кирила в 722м году умре.

Петр Семенов тридцати девяти лет.  
У него сын Тихан пяти лет.

У Петра новорожденной сын Михайла 
году.

На том жа дворе Максим Леонтьев соро-
ка. У него сын Федор пятнадцати лет.
На том жа дворе Андрей Алексеев соро-
ка. У него сын Гаврила двенадцати лет.

Помянутай Андрей и з сыном отдан 722м 
году в Суздалской уезд в вотчину С…- 
Ефиева монастыря в деревню Журавлеву 
и в приеме получена росписка.

Осип Михайлов тридцати двух. У него 
сын Василей девяти лет.
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Филип Петров тридцати девяти. У него 
детей Тимофей семнадцати, Сергей пяти 
лет.

Трафим тридцати трех лет, Петр три-
дцати одного году Ивановы. У Трафима 
детей Артемей двенадцати, Тарас осми.  
У Петра сын Иван девяти лет.

У Трафима новорожденной сын Иван 
двух лет.

Иван Евсевьев пятидесяти девяти лет 
страмен. У него сын Симан двадцати де-
вяти лет.

У Симона новорожденной сын Микифар 
двух лет.

Ермолай Агапов тридцати четырех лет.  
У него сын Сава четырех лет.

Помянутай Ермолай и с сыном отдан в 
722м году в вотчину Троицы-Сергиева 
монастыря в село Байкова и в приеме по-
лучена росписка.

Семен Дарофеев шестидесяти шести лет 
хром. У него детей Викул двадцати четы-
рех, Федор двенадцати лет. У Викула сын 
Василей пяти лет.

Помянутай Семен в 720м году умре.
Помянутай Викул з братом и с сыном бе-
жали в 722м году и в побеге челобитье на 
Пензе записано.

Андрей Григорьев тридцати девяти.  
У него сын Иван четырнадцати да пле-
мянник Емельян Васильев пятнадцати 
лет.
Денис сорока девяти, Осип тридцати де-
вяти Перфильевы. У Дениса детей Ан-
дрей девятнадцати, Федор четырнадцати, 
Максим десяти. У Осипа детей Лаврен-
тей двенадцати, Иван осми лет.
Алексей Кузмин шестидесяти четырех 
лет хром. У него сын Валодимер тридцати 
девяти. У Валодимера сын Петр тридцати 
лет.

Помянутай Алексей отдан в 722м году в 
Суздалской уезд в поместья Петра Васи-
льева сына Курбатова в деревню Семен-
цову и в приеме получена росписка.

Лаврентей Кандратьев пятидесяти девя-
ти. У него сын Иван двадцати девяти лет.

Максим двадцати четырех, Прохар двад-
цати одного году, Прокофей четырнадца-
ти лет Васильевы дети.

У Максима новорожденной сын Егор 
году.
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Кузма Фролов семидесяти четырех.  
У него сын Иван двадцати девяти лет.  
У Ивана сын Алексей десяти лет.

У Ивана новорожденной сын Афонасей 
году.

Федор Григорьев сорока четырех. У него 
детей Иван двадцати четырех, Дмитрей 
девятнадцати лет.
Кирила Дмитриев тридцати четырех.  
У него дети Матвей одиннадцати, Игна-
тей осми, Павел шести лет.

У помянутого Кирилы новорожденной 
сын Кузма году.

Фока Киреев сорока девяти. У него сын 
Яков четырнадцати лет.

Микифар Киреев шестидесяти шести. 
У него детей Леонтей двадцати девяти, 
Михайла двадцати трех. У Леонтья детей 
Дмитрей семи, Иван и Филип пяти лет 
близняты.

У Леонтья новорожденной сын … году.

Матвей Карпов тридцати двух. У него 
сын Степан четырнадцати лет.

Помянутай Матвей с сыном отданы  
в 722м году в Резанской уезд в вотчину 
Ивановского …вича монастыре в село 
Пот..тино и в приеме получена росписка.

Григорей Борисов пятидесяти девяти.  
У него дети Яков четырнадцати, Егор ше-
сти лет.

Помянутой Яков в 721м году умре.

Дмитрей Киреев шестидесяти. У него 
дети Иван двадцати девяти, Исай двад-
цати четырех, Михайла одиннадцати.  
У Ивана сын Степан десяти. У Исая сын 
Петр шести лет.

Помянутай Иван в 722м году умре.

Петр Исаев в 722м году умре.

Иван сорока четырех, Григорей сорока 
двух, Никифар тридцати шести лет Ти-
мофеевы. У Григорья дети Иван семнад-
цати, Борис двенадцати лет.

Помянутай Иван в 721м году умре, а Гри-
горей з братом и з детьми отданы в 722м 
году на Пензе ис канцелярии с роспискою 
Борису Лукину сыну Дубенскому. 
Росписалси под делом.

Дорофей Иванов тридцати четырех лет. 
У него сын Иван пяти лет.

Помянутого Дорофея новорожденной 
сын Афонасей году.

Степан Алексеев шестидесяти четырех 
лет. У него зять Емельян Афонасьев три-
дцати двух. У Емельяна дети Сава девяти, 
Яков семи, Антон пяти лет.

Помянутай Емельян в 721м году умре.
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Сава Кузмин сорока шести. У него сын 
Харитон пятнадцати лет [да зять]1 да зять 
Матвей Екимов двадцати четырех лет.

Помянутай зять Матвей отдан в 722м 
году в Арзамаской уезд в вотчину Василья 
Яковлевича Новасильцова в село Тумано-
ва и в приеме получена росписка.

Александра Яковлев двадцати трех лет. Помянутай Александра бежал в 722м году 
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Федор двадцати одного году, Филимон 
тринадцати лет Якимовы.

Помянутые Федор з братом отданы  
в 721м году в Синбирской уезд в вотчи-
ну ближн… боярина Алексея Петрови… 
Салтыкова в села Ар…боду и в приеме 
получена росписка.

Антон тридцати двух, Гардей тридцати, 
Максим двадцати осми, Федар двадцати 
шести лет Абакумовы. У Антона сын Ви-
кул пяти. У Максима сын Андрей шести 
лет.

У Гардея новорожденный сын … двух лет.

Гурей Алексеев семидесяти четырех лет. 
У него детей Григорей двадцати девяти, 
Павел девятнадцати лет.

Яким Лаврентьев тридцати четырех лет. Помянутай Яким отдан в 722м году в Суз-
далской уезд в вотчину Спасо-Ефимиева 
монастыря в деревню Княжеву и в приеме 
получена промемория.

Кандратей Григорьев пятидесяти четы-
рех. У него детей Иван двадцати шести, 
Яков десяти, Тихан пяти лет.

У помянутого Кандратья новорожденной 
сын Кузма двух лет.

Никифар Перфильев сорока девяти.  
У него дети Василей девятнадцати, Кузма 
семнадцати лет.
Иаков Афонасьев тридцати лет. У него 
шурья Петр двенадцати, Егор десяти лет 
Федоровы.

Помянутай Яков отдан по крепостям  
в 722м году в Арзамаской уезд в вотчину 
Троице-Сергиева монастыря в село Бай-
ково и в приеме получена росписка, а шу-
рин ево Петр и Егор ныне на лицо.

Архип Григорьев тридцати двух. У него 
сын Иван шести лет. Василей Степанов 
сорока четырех лет.

1 Так в подлиннике.
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Иван Иванов тридцати шести. У него 
дети Данила девятнадцати, Евдоким 
одиннадцати, Гаврила семи лет.

У помянутого Ивана новорожденной сын 
Кандратей двух лет. 

Никита тридцати девяти страмен, Ан-
дрей тридцати четырех, Федор тридца-
ти двух лет Степановы. У Никиты детей 
Абрам девяти, Иван пяти. У Андрея сын 
Роман девяти лет.

Помянутай Никита и Андрей и Никитин 
сын Иван померли в 721 году, а Федор  
и Никитин сын Абрам отданы в 722м году 
в вотчину князя Василия Михайловича 
Долгорукова в селцо Старое … и в при-
еме получена росписка да поле Андрея 
рожденной сын Алексей двух лет.

Конон Семенов двадцати одного году.  
У него племянник Сидар Артамонов три-
надцати лет.
Лукьян Любимов тридцати четырех. Помянутай Лукьян отдан в 722м году  

в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Байкова и 
в приеме получена росписка.

Егор тридцати четырех, Григорей двадца-
ти шести Потаповы.

Помянута Егор з братом бежали в 722м 
году и в побеге челобитье на Пензе запи-
сано.

Никифар Никитин тридцати лет. Помянутай Никифар отдан в 722м году 
малому Ивану Андрееву сыну Беречин-
скому в Пензенской уезд в деревню Ка-
лышлей и в приеме получена росписка.

Дмитрей Иванов пятидесяти четырех 
лет.

Помянутай Дмитрей пошел в Синбир-
ской уезд для жнитва хлеба своего и про-
пал безвестно.

Да в той жа Ломовской слободе  
БОБЫЛЕЙ, которые не имеют  

своей пашни.
Данила Семенов семидесяти двух лет. Помянутай Данила в 722м году отдан  

в Нижегородской уезд в вотчину князю 
Алексея Михайловича Черкаского в де-
ревню Хренову, в приеме получена с ро-
списки копия.

Наум Дементьев тридцати шести. У него 
детей Андрей шестнадцати, Андрей же 
осми, Роман шести лет.

Помянутай Наум з детьми бежал в 722м 
году и в побеге челобитье на Пензе запи-
сано.
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Матвей Семенов семидесяти четырех лет. Помянутай Матвей отдан в 723м году 
Александру да Ивану Львовичем Нарыш-
киным в Пензенскую новопоселенную 
их вотчину Труева, а росписки в приеме  
не получено.

Агей Потапов пятидесяти четырех лет. Помянутай Агей бежал в 722м году  
и в побеге на Пензе написано челобитье.

Фома Степанов тридцати четырех. У него 
сын Лаврентей девяти лет.

Помянутай Фома отдан в 722м году  
и с сыном в Шацкой уезд в поместья Бо-
риса Михайлова сына Свищева в деревню 
Заболотья и в приеме получена росписка.

Андрей Иванов пятидесяти четыре.  
У него сын Аника семнадцати лет.

Помянутай Андрей и с сыном отдан  
в 722м году в Валодимерской уезд в по-
местья девицы Анисьи Павловой дочери 
Панова в деревню Ретькину и в приеме 
получена росписка.

Андрей Федоров двадцати девяти лет. Помянута Андрей отдан в 722м году на 
росписку Александра да Ивана Львовичев 
Нарышкиных человеку их Андрею Шумо-
ву, а росписка в Пензе под делом.

Илья Федоров осмидесяти четырех лет. Помянутай Илья отдан в 722м году в Ала-
торской уезд в вотчину Троицы-Сергиева 
монастыря в село Мишукова и в приеме 
получена промемория.

Степан сорока четырех, Роман тридцати 
четырех лет Андреевы.

Помянутай Степан в 721м году умре.

Ларион Лазырев сорока девяти лет. Помянутай Ларион бежал в 722м году  
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Петр Антонов пятидесяти четырех.  
У него детей Василей двадцати, Иван че-
тырнадцати, Конон семи лет.

Федор Емельянов тридцати четырех лет.

Фома Анисимов семидесяти девяти лет 
страмен. У него сын Влас сорока четырех. 
У Власа дети Иван двадцати трех, Алек-
сей двенадцати лет.

Помянутай Влас в 721м году умре.



560

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Василей Иванов тридцати девяти. У него 
сын Сергей шестнадцати лет.

Помянутай Василей и с сыном отдан  
в 722м году в Суздалской уезд в поместья 
Никиты Иванова сына Дашкова в селцо 
Борисцава и в приеме получена промемо-
рия.

Михайла двадцати четырех, Семен один-
надцати лет Гавриловы.

Помянутай Михайла з братом бежали  
в 722м году и в побеге челобитье на Пензе 
записано.

Петр Радионов пятидесяти девяти лет.

Максим Якимов тридцати двух лет. Помянутай Максим отдан в 722м году  
в Арзамаской уезд в вотчину князя Васи-
лья Андреева сына Кольцова-Масальско-
го в село Семенова и в приеме получена 
промемория.

Артемей Кузмин тридцати семи. У него 
детей Илья десяти, Яков осми лет слеп.

Помянутай Артемей в 722м году умре.

Гаврила Игнатьев двадцати одного году. Помянутай Гаврила отдан в 722м году в 
Суздалской уезд в вотчину в вотчину Спа-
со-Евфимиева монастыря в деревню Теле-
гину и в приеме получена промемория.

Петр Кастентинова пятидесяти четырех. 
У него сын Борис девятнадцати лет.

Помянутай Борис бежал в 722м году и в 
побеге челобитье на Пензе записано.

Василей Клементьев семидесяти четы-
рех. У него сын Иван шестнадцати лет.
Иван Наумов пятидесяти лет. Помянутой Иван отдан в 722м году в Ни-

жегородской уезд в вотчину стольника 
Михайла Ильина сына Чирикова в дерев-
ню Маморы и в приеме получена с роспи-
ски копия.

Меркул Васильев шестидесяти четырех 
лет страмен.
Авдей Иванов шестидесяти четырех лет.
Михайла Семенов сорока четырех.  
У него детей Дмитрей шестнадцати,  
Иван пятнадцати, Иван же одиннадцати 
лет.

Помянутай Михайла з детьми отдан в 
722м году в Суздалской уезд в поместья 
капитана Семена Иванова сына Обруцко-
го в деревню Яманову и в приеме получе-
на росписка.
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Ефим сорока четырех страмен, Терентей 
четырнадцати лет Еремеевы. У Ефима де-
тей Антон осми, Александр пяти лет.

Помянутого Ефима новорожденной сын 
Григорей году.

Иван Васильев сорока шести. У него дети 
Сергей семнадцати, Григорей десяти, 
Егор семи лет.
Семен Иванов двадцати шести лет. Помянута Семен бежал в 722м году  

и в побеге челобитье на Пензе записано.
Дмитрей Антонов пятидесяти четырех 
лет.

Помянутай Дмитрей отдан в 722м году  
в Алаторский уезд в вотчину Троицы-Сер-
гиева монастыря в село Четвертакова  
и в приеме получена промемория.

Мирон Максимов одиннадцати лет.
Максим Перфильев тридцати девяти лет.

Федор Степанов двенадцати лет.
Фома Акифеев пятидесяти девяти лет.  
У него сын Анисим шестнадцати лет.

Помянутай Фома и с сыном отдан в 722м 
году в Володимерской уезд в поместья 
Федора Васильева сына Даговчина в село 
Алавку и в приеме получена промемория.

Кузма Елисеев семидесяти четырех лет.
Михайла Григорьев тридцати девяти лет.
Любим Иванов пятидесяти девяти лет.  
У него сын Федор осми лет.

Помянутой Любим отдан с сыном в 722м 
году в Арзомаский уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Банкова [и 
в приеме]1 и в приеме получена росписка.

Федор двадцати, Николай шестнадцати 
лет Яковлевы.

Андрей Степанов сорока четырех лет.
Еремей Потапов осмидесяти четырех лет. 
У него сын Яков тридцати четырех лет.  
У Якова дети Никифор двенадцати,  
Захар девяти, Андрей семи лет.

Помянутай Еремей в 722м году умре.
У Якова новорожденной сын Иван году.

1 Так в подлиннике.



562

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Федор Борисов пятидесяти лет. У него 
сын Андрей двенадцати лет.

Помянутай Федор с сыном отдан в 721м 
году Астраханскому губернатору Арте-
мею Петровичу Валынскому в Пензен-
скую ево вотчину в село Синбухино,  
а в приеме росписки не получено.

Итого в вотчине барона Петра Павловича Шафирова в селе Ломовской слободе 
по сказке 719 году крестьян … было тысяча двести шестьдесят восемь душ, в том 
селе прикащик неразборчиво. Ис того числа померло девяноста три, отвозные

на прежние жилища в разные городы и уезды триста девяносто, а жин бежало 
крепостные сто девятнадцать, отдано в рекруты четыре, за тех в остатке ныне на-
лицо шестьсот шестьдесят одна душа, в том числе прикащик.

неразборчиво скаски новорожденные семьдесят восемь душ.
Да в прошлом 720м году объявлено сказкою о душах мужеска полу

в помещикове дворе у прикащика де-
тей Александра тринадцати, Петр семи, 
Иван пяти лет.

да КРЕСТЬЯН
Назар Осипов пятидесяти трех лет. Помянутай Назар в 721м году пошед  

в мир и пропал безвестно.

Иван Андреев осмнадцати лет. Помянутой Иван послан в 723м году из 
Пензенской канцелярии з доношением  
в Санкт-Петербурх на поселение его Им-
ператорского величества земли и ныне  
в Ломовской слободе на лице.

Павел двадцати однаго году, Никита че-
тырнадцати лет Петровы.
Яким Фролов семидесяти трех лет. Помянутай Яким отдан в 721м году  

в Синбирской уезд в вотчину ближнего 
боярина Алексея Петровича Салтыкова в 
село Арскую слободу и в приеме получена 
росписка.

Трофим Дементьев тридцати трех лет. Помянутай Трофим бежал в 722м году 
Спиридон Степанов двадцати трех лет. Помянутай Сперидон послан в 722м году 

на прежние жилища в Синбирской уезд 
Кондарацкую слободу, а росписки не по-
лучено.
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Емельян Мартынов тридцати трех лет.

да ЗЕМСКИЕ ДЬЯЧКИ
Дмитрей Козмин шестидесяти одно-
го году. У него детей Петр одиннадцати, 
Кузма шести лет.
Никифар Васильев сорока трех лет.  
У него сын Семен осми лет.
Итого по пополнительной скаске 720 году 
крестьян было двадцать одна душа в его 
числе прикащиков детей три, земские 
неразборчиво ис того числа выведено на 
старые жилища два, бежало два челове-
ка за..м в остатке неразборчиво на лицо 
семи… человек.

Да в прошлом 721м году  
доношение объявлено КРЕСТЬЯН

Никита Абрамов сорока трех лет. У него 
сын Григорей одиннадцати лет.

Помянутай Никита и с сыном бежал  
в 722м году и в побеге челобитье на Пензе 
записано.

Степан Лаврентьев сорока двух лет.
Иван Алексеев пятидесяти одного. У него 
сын Петр трех лет.

Помянутай Иван бежал в 722м году  
и в побеге челобитье на Пензе записано.

Иван Кузмин пятидесяти двух. У него 
сын Андрей десяти лет.
Захар Иванов сорока семи лет. У него 
сын Гаврила осми лет.
Иван Никитин двадцати лет.
Григорей Гаврилов двадцати лет.

Да в прошлом 722м году  
ПРИШЕДШИЯ ИЗ БЕГОВ КРЕСТЬЯНЕ,  
которые бежали в прошлых годех и раз-

ных вотчин ево барона Петра Павловича, 
которей ныне явлены скаскою.

Фома Аносов семидесяти лет. У него де-
тей Никан тридцати, Семен десяти лет.
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Дарофей Аносов сын Беляев шестидеся-
ти лет. У него детей Тимофей шестнадца-
ти, Иван осми, Максим шести лет.
Гарасим Анисимов пятидесяти лет. У него 
сын Степан тринадцати лет да племянник 
Яков Афонасьев четырнадцати лет.

Захар Назаров сын Заявьялов тридцати 
двух лет. У него брат Ефим Назаров че-
тырнадцати лет.
Петр Данилов сын Шибай осмидесяти 
лет. У него детей Иев сорока, Гаврила 
тридцати пяти лет. У Иева сын Федор 
осми лет.
Иаков Матвеев сын Шибай сорока пяти. 
У него сын Петр девяти лет.
Иван Григорьев сын Такарев сорока лет.
Савелей Григорьев пятидесяти лет.  
У него сын Никифар тридцати лет.
Федор Матвеев сын Кузав пятидесяти 
лет. У него дети Михайла тридцати, Фе-
дор десяти лет.

Петр Семенов сын Привалов сорока лет. 
У него сын Павел неразборчиво да дядя 
родной Илья Семенов семидесяти лет. 
Степан Васильев сорока пяти лет. Ми-
хайла Федоров тридцати лет.
Андрей Фадеев семидесяти. У него детей 
Семен сорока пяти, Ларион тридцати лет. 
У Семена сын Афонасей четырнадца-
ти лет. У него ж Андрея зять Осип Кан-
дратьев пятидесяти лет. Яков Степанов 
пятидесяти осми. У него сын Тимофей 
шести.
Матвей Петров сорока. У него детей Спи-
ридон двенадцати, Гарасим трех лет. Фе-
дор Иванов семидесяти лет. У него сын 
Андрей тридцати. У Андрея дети Логин 
шести, Конон четырех лет да зять Кузма 
Артемьев тридцати пяти лет. Андрей Ва-
сильев пятидесяти. У него дети
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Василей десяти, Григорей осми лет. Па-
вел сорока, Семен десяти лет Леонтьевы.
Никита Иванов девяноста. У него дети 
Кузма семидесяти, Андрей сорока пяти 
да внук Василей Сергеев двенадцати лет. 
Семен Мосеев тридцати. У него сын Са-
велей пяти лет. Михайла Никитин ше-
стидесяти. У него сын Василей десяти 
лет. Семен пятидесяти. Савелей сорока 
лет Никитины. У Семена сын Игнатей 
десяти. У Савелья детей Ефим семи, Са-
фон четырех лет. Дмитрей пятидесяти, 
Степан сорока, Семен тридцати лет Афо-
насьевы. У Степана дети Степан шести, 
Иван трех лет.
Федор Гаврилов сорока. У него дети Иван 
тринадцати, Терентей девяти, Ермолай 
трех лет. У него брат Перфилей Гаврилов 
тридцати. У Перфилья сын Назар шести 
лет. У него ж племянник родной Трафим 
Васильев двадцати лет. Артемей Семе-
нов шестидесяти осми лет. У него сын Ти-
мофей тридцати пяти лет Михало Зино-
вьев двадцати пяти лет. Емельян Кузмин 
тридцати лет.

Иван Максимов сорока. У него сын Ан-
дрей тринадцати лет.
Черношенин Митрофан Петров сын Ти-
тов тридцати пяти лет …Наум Тимофеев 
шестидесяти лет. У него сын Федор три-
надцати новокрещен Иван Федоров пя-
тидесяти лет.

да куплены в 722м году
Неразборчиво Семенов осмнадцати лет.
Лукьян Якимов сорока. У него сын Сте-
пан двух лет.
Федор Иванов шестидесяти трех лет.  
У него дети Андрей тридцати трех. У Ан-
дрея … четырех лет. Емельян Михайлов 
сорока лет.

А по правке оно Федор сыном и со внуком 
неразборчиво в 719м году написан в Пен-
зенском уезде за помещиком неразборчи-
во Парецким в деревню неразборчиво.
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Василей Максимов сорока лет. неразборчиво
     

      
       

   неразборчиво
   неразборчиво   

  неразборчиво

***

В 1723м году маия неразборчиво по указу его императорского величества 
и поданной инструкции из канцелярии ведомства господина брегодира Иван 
Алексеевича Фонмегдена капитану господину Александрову да порутчику 
господину Хамякову Пензенского уезду Шукшенского стану вотчины барона 
Петра Павловича Шафирова приказчик Гаврила Павлов сын Рунов, староста 
Степан Федоров, выбарной Денис Матвеев сказали самую сущую правду, на-
писали мы в вотчине и к свидетельству поставили всех без утайки и вовре-
мя [поданыя]1 поданыя сказок в прошлом 719м году и как подавали в попол-
нение 721м году прописных и утаеных помещика нашего крестьян не было 
кроме двух человек нищих и полоумных, которых ныне написали и к свиде-
тельству поставили Антон Васильев, Кондратей Тимофеев, а в вышеписан-
ных поданных скасках кто имяны написаны так же и которые померли после 
тех поданных сказак 719 и 721 годов родились значит нынешней поголовной 
переписи и у свидетельства подписано имянно, а окроме тех, которые написа-
ны все переписи у свидетельства во оном селе Ломовской слободе крестьяне  
за помещиком нашим прописных и утаенных дворовых людей крестьян так же 
с отпускными на данных людей после 700 году до сего 723 году отпущенных 
для нужд и прокормления, и для 

найму работ на сплавные суда с пошпортами и без пошпортов, и по кормежными 
письмами, без писем так же и кроющихся от службы афицеров и беглых драгун, 
салдат, матрозов и рекрут, и чужих беглых людей, и крестьян, и заводом масте-
ровых, и ремесленных людей, и наемных работников с пошпортами и с кормеж-
ными письмами, и других помещиковых, и никаких гулящих людей крестьян нет 
и ежели мы прикащик Гаврила Павлов сын Рунов и староста Степан Федоров  
и выбарной Демид Матвеев всей своей скаске скозали и написали что ложно 
или кого во оном селе Ломовской слободе людей и крестьян помещика своего 
дущи мужеска полу утоили и к свидетельству не поставили и заводов не объя-

1 Так в подлиннике.
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вили и в той неправде в чем мы изоблечены будем и за ложную нашу сказку за  
прописку и утайку указал бы Его Императорское Величество учинит нам смерт-
ную казнь безо всякия пощады. К сей скаске вотчины барона Петра Павловича 
Шафирова Пензенского уезду села Ломовской слободы приказной человек Гаври-
ла Рунов руку приложил 

В 1723м году маия … по указу Его Императорского Величества и поданной 
инструкции канцелярии ведомства Господина брегадира Ивана Алексеевича 
Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину Ха-
мякову Пензенского уезду Шукшинского стану вотчины села Ломовской сло-
боды барона Петра Павловича Шафирова служитель ево Гаврила Павлов сын 
Рунов сказал под страхом смерти самою сущую правду что ныне при переписи 
и при свидетельстве душ мужеска полу явился у меня дворовой человек Степан 
Иванов сын Козлов сорока пяти лет и оной Степан в нынешнем 723м году мне 
Гавриле Рунову Устьян Отмотов с того подьячего Ивана Федора сына Чернева, 
которого он купил у темниковца у Василья Никитина сына Марлеева, а купчею 
нашего Степана он Иван Чернев мне не дал для того что отъезд ево Чернева  
в Москву учинится в скорости и для верности дал мне оной Чернев купчую оно-
го Марлеева с которой при сей скаске предлагаетца копия, а в поголовной скаске 
о душах мужеска полу в 719м и в пополнительные в 720м и в 721м годех оной 
мой покупной человек Степан нигде не написан для того был в бегах по розным 
местам, а детей у него Степана и свойствеников при нем никово нет, а буде я Гав-
рила в сей скаске сказал что ложно или оной Чернев не уступал и за то указал бы 
Его Императорское Величество учинить мне то, что повелено чинить за лживые 
скаски безо всякия пощады.

К сей скаске Гаврила Рунов руку приложил.

К сей скаске села Ломовской Слободы Троицкий поп Герасим Петров неразбор-
чиво Демида Матвеев в том, что неразборчиво перепись крестьян вотченника сво-
его написали и к свидетельству поставили не утая ни единой души мужеска полу, 
а буде хотя единую душу утаили и к свидетельству не поставили в том изобличе-
ны будем и за то указал бы Его Императорское Величество учинит нам смертную 
казнь в том я неразборчиво по их прошению руку приложил.
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В 1723м маия в … по указу Его Императорского Величества и поданной иструк-
ции1 канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича Фангменди-
на капитану господину Александрову да порутчику господину Хомякову Пензен-
ского уезду Шукшинского стану вотчину барона Петра Павловича Шафирова села 
Ломовской слободы прикащик Гаврило Павлов сын Рунов, староста Степан Фе-
доров сын Росказ, выборные Герасим Костентинов, Кондратей Иванов, редовые 
Макар Григорьев, Афонасей Киреев сказали под страхом смертные казни самую 
сущую правду ныне по перепи2 и по свидетельству господина капитана Алексан-
дрова да порутчика господина Хомякова явили во оной господина нашего вот-
чины в селе Ломовской слободе сверх поданных росписей о душах мужеска полу 
719м году и в пополнительной 720 и 721 годов пришедшия ис бегов помянутого 
господина нашего крепостные крестьяне, а кто имянно прибыл, ис которых уез-
дов, также ис которых господина нашего вотчин и давно ли бежали и где в бегах 
жили и за кем, о том значит ниже сего к сей скаске 

реэстр
  – Фома Аносов з детьми с Никаном, с Семеном и оной Фома в прошлом 

годех бежал и с Суздалского уезду и с вотчины Никиты Борисова сына Пешкина  
ис села Михайлова неразборчиво 

за господином нашим бароном Петром Павловичем Шафировым и жил в бегах  
в дворцовой Починковской волостью вотчины Кармалеях лет с тридцать и в про-
шлом 722м году оной Фома явился из бегов в Москве господину нашему и в Мо-
сковской провинциальной канцелярии допрашиван и от допросу из оной канце-
лярии отдан господину нашему с Москвы господин наш прислал в Ломовскую 
слободу и в поголовных сказках о душах мужеска полу 719 года в оной деревне 
Кармалеях на лицо;

  – Дорофей Аносов з детьми с Тимофеем с Иваном с мати... оной Дорофей 
в прошлых годех бежал из Суздалского уезда из вотчины Никиты Борисова сына 
Пушнина из села Михалкова, которое ныне за господином нашим бароном Пе-
тром Павловичем Шафировым и жил в бегах неразборчиво той Починковской во-
лости в деревне Кармалеях лет с тридцать и в прошлом 722м году по челобитью 
господина нашего и по присланной из Московской провинциальной канцелярии 
премемории в починской канцелярии допрошеваны и от дапросу отдан с поруш-
кую записью в Ломовскую слободу и в поголовных скасках 719 году во оной де-
ревне Кармалеях написан;

1 Так в подлиннике, очевидно инструкции.
2 Так в подлиннике, очевидно переписи.
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  – Гарасим Анисимов у него сын Степан да племянник ево Афонасьев оной 
Герасим в прошлых годех бежал из Суздалского уезду из вотчины Никиты Бори-
сова сына Пушнина

неразборчиво ныне за господином нашим бароном Петром Паловичем Шафиро-
вым и жил в бегах в дворцовой Починковской волости в деревне Кармалеях лет  
с тридцать и в прошлом 722 году по челобитью господина нашего и по присла-
ной из Московской провинциальной канцелярии премемории в Починковской 
канцелярии допрошеваны и от допросу отдан с порушною записью в Ломовскую 
слободу и в поголовной переписи о душах мужеска полу в 719 году во оной дерев-
не Кармалеях написан;

  – Захар Назаров сын Завьялов. У него брат Ефим Назаров и оной Захар  
в прошлых годех бежал из Суздалского уезду из вотчины Никиты Борисова сын 
Пушнина и з села Михайлова, которое ныне за господином нашим бароном Пе-
тром Павловичем иже в бегах в дворцовой Починковской волости в деревне Кар-
малеях лет с тридцать и в прошлом 722м году челобитье господина нашего по 
присланной из Московской провинциальной канцелярии промемории в дворцо-
вой Починской канцелярии допрашиван и от допросу отдан с порушную записью 
в Ломовскую слободу и в поголовной переписи 7119 года во оной деревне Карма-
леях написаны;

  – Петр Данилов сын Шибай з детьми с ево з Гаврилом, с ево сыном Федо-
ром и оной Петр в прошлых годех бежал Суздалского уезду из вотчины Никиты 
Борисова сына Пушнина и з села Язовского, которое ныне за господином нашим 
бароном Петром Павловичем и жил в бегах в дворцовой Починковской волости  
в селе Усаде лет с тридцать и в прошлом в 722 

по челобитью господина нашего по присланной из Московской провинциальной 
канцелярии в Починках в канцелярии допрашиван и от дапросу отдан с поруш-
ною записью в Ломовскую слободу и в той головной переписи 719 году в Почин-
ковской волости в селе Усаде написан;

  – Яким Матвеев сын Шибай и с сыном Петром бежал в прошлом годе  
из Суздалского уезду из вотчины Никиты Борисова сына Пушнина из села Язов-
ского, что ныне за господином нашим, и жил в бегах в дворцовой Починковской 
волости в селе усаде и в прошлом 722м году по челобитью господина нашего  
по присланной премемории из Московской провинциальной канцелярии в По-
чинковской канцелярии допрашиван и от дапросу отдан с поручной записью  
в Ломовскую слободу и в поголовной росписи в 719 году в означенном селе Усаде 
написан;
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  – Иван Григорьев сын Макарьев житель Починковской волости селе Усаде 
и в прошлом 722м году в Починской канцелярии допрашеван и от допросу взят  
с поручною записью по жене, что жила за ним господина нашего крепостная 
крестьянка Суздалского уезду села Михалкова и в поголовной росписи 719 году  
в Починсковской волости в селе Усаде написан.

  – Савелей Григорьев с сыном Никифором в прошлых годех бежал из Суз-
далского уезду из вотчины Никиты Борисова сына Пушнина из села Михалкова, 
что ныне за господином нашим и жил в бегах по розным местам лет с тридцать  
и в прошлом 722м году пришел в Пензенскую господина нашего 

вотчину в село Ломовскую слободу, из Ломовской слободы в Пензенскую про-
винциальную канцелярию, и к допросу и от допросу отдан из оной канцелярии 
в вотчину господина нашего в Ломовскую слободу с роспискаю, а в поголовной 
переписи 719 и в пополнительных 720 и 721 го1 нигде не написан;

  – Федор Исаев сын Кузов з детьми с Михайлом, с Федором в прошлых годех 
бежал из Суздалского уезду из вотчины Никиты Борисова сына Пушнина из де-
ревни Свистелева, что и ныне за господином нашим и жил в бегах по розным ме-
стам лет с тридцать и в прошлом 722м году пришел из бегов в Пензенскую госпо-
дина нашего вотчину в село Ломовскую слободу, из Ломовской слободы приведен 
и в Пензенскую провинциальную канцелярию, и допрашиван, и от дапросу отдан 
господина нашего в означенную Ломовскую слободу на росписку, а в поголовных 
росписях 719 и 720м и 721м годев нигде не написан;

  – Петр Семенов сын Привалов з сыном Павлом да дадею Ильею Семено-
вым в прошлых годех бежал из Суздалского уезду из вотчины Никиты Борисова 
сына Пушнина из деревни Завражья, что ныне за господином нашим бароном 
Петром Павловичем, и в бегах жил в Пензенском уезде в ясашном селе Каржевке 
лет с семь и в прошлом 722м году из той деревни Коржевки пришел в Пензен-
скую господина нащего вотчину в село Ломовскую слободу, из Ломовской сло-
боды приведен был в Пензенскую провинциальную канцелярию, и допрашиван,  
а от допросу а от допросу2 отдан на росписку 

в вотчину господина нашего Ломовскую слободу и в поголовной переписи 719  
и 720 год[ех] и 720м году в деревне Коржевке написан;

  – Степан Васильев в прошлых годех бежал из Суздальского уезду из вот-
чины Никиты Борисова сына Пушнина из села Язовского, что ныне за господи-
ном нашим бароном Петром Павловичем, и жил в бегах в Нижегородском уезде  
 

1 Так в подлиннике, очевидно годех.
2 Слова от допросу в подлиннике указаны дважды.

571

Глава IX

в вотчине царя Арчила Вартанчевича Миритинскаго в Теряшевской волости 
двадцати пяти лет и в прошлом 722м явился из бегов в вотчине господина нашего 
в Пензенском уезде в Ломовской слободе, из Пензенской господина нашего вот-
чины из села Ломовской слободы приведен был в Пензенскую провинцеальную 
канцелярию и допрашиван, и от допросу отдан на росписку в вотчину господина 
моего в село Ломовскую слободу, а в поголовной переписи 719 и 720и 721м годех 
неразборчиво не написан;

  – Михайло Федотов в прошлых годех бежал из Арзамаского уезду из вот-
чины Якова Степанова сына Пушнина из села Страхова неразборчиво за тож, что 
ныне за господином нашим бароном Петром Павловичем, и жил в бегах в Тем-
никовском уезде в вотчине Ивана Калинина сына Пушнина в селе Пушнине лет  
с семь и в прошлом 722 году оной Михайло пришел в вотчину господина нашего 
в село Ломовскою слободу, из Ломовской слободы приведен был в Пензе провин-
циальную канцелярию к допросу, и допрашиван, и от допросу отдан на росписку 
в означенное село Ломовскую слободу, а в поголовной 

переписи 719 и 720 и 721 год нигде не написан;
  – Андрей Федоров. У него детей Семен, Ларион. У Семена сын Афонасей. 

У него ж Андрея зять Осип Лаврентьев. Оной Андрей в прошлых годех бежал из 
Суздальского уезду из вотчины Никиты Борисова сына Пушнина из села Михай-
лкова, в бегах жил в вотчине графа Гаврилы Ивановича Головкина в селе Авьясе 
лет с семь и в прошлом 722 году ис того села Вьяса пришел в вотчину господина 
нашего в село Ломовскую слободу. Из Ломовской слободы приведен был Семен  
в Пензенскою провинциальную канцелярию и допрашиван, и от допросу отдан на 
на росписку в село Ломовскую слободу, и в половной1 скаске 719 и в пополнитель-
ных 720 и 721 году нигде не написаны;

  – Яков Степанов сын Дронов. У него сын Тимофей оной Яков в прошлом 
722м году взят из бегов из вотчины графа Гаврила Ивановича Головкина из села 
Вазерок по крепостной же неразборчиво жена неразборчиво крепостная господи-
на нашего крестьянка в поголовной скаске о душах мужеска полу719 и в пополни-
тельных 720 и 721 годе написан в селе Вазерках;

  – Матвей Петров сын Баскаков з детьми Спиридоном, Гарасимом в про-
шлых годех бежал из подмосковной господина нашего вотчины из селца Ильин-
ского и жил в бегах в Саранском уезде в селе неразборчиво 

у крестьянина Степана Карпова лет с шесть и в прошлом 722м году пришел  
в Пензенскую господина нашего вотчину в село Ломовскую слободу. Из Ломов-

1 Так в подлиннике, очевидно поголовной.
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ской слободы приведен и в Пензенскую провинциальную канцелярию и допра-
шиван, и от допросу отдан на росписку в вотчину господина нашего в село Ломов-
скую слободу, а в поголовной росписи о душах мужеска полу нигде не написан;

  – Федор Иванов с сыном Андреем. Андрей с детьми с Логином, с Кононом 
да с зятем Кузмою Артемьевым в прошлых годех бежал он Федор из Пензенского 
уезду из вотчины господина нашего из села Ломовской слободы и жил в бегах 
в Пензенском уезде в поместьях Степана Андреева сына Порецкого в селце Ду-
бровках Порецкое тож и живал в том селце лет с сорок и в нынешнем 723м годе  
в апреле месяце явился в вотчину господина нашего в означенном селе Ломовской 
слободе, а в поголовных росписях о душах мужеска полу во оном селце Дубровках 
он Федор с сыном и со внучаты, и з зятем написан;

  – Андрей Васильев з детьми с Васильем, с Григорьем в прошлых годех бе-
жал из Арзамаского уезду из вотчины Якова Степанова сына Пушнина из села 
Страхова Пуза тож и жил в бегах в Саранском уезде в вотчине князя Петра Ми-
хайловича Голицина в селе

оном лет с тринадцать и в прошлом 722м году пришел из бегов в Пензенскую 
господина нашего вотчину в село Ломовскую слободу. Из Ломовской слобо-
ды приведен был в Пензенскую провинциальную канцелярию и допрашиван,  
и от допросу отдан на росписку в вотчину господина нашего в Ломовскую слобо-
ду, а в поголовной переписи 719 году и в пополнительных 720 и 721 годов нигде 
не написан;

  – Павел, Семен Леонтьевы в прошлых годех бежал из Коширского уезду из 
вотчины Антона Иванова сына Савелова из деревни Аргунова, что ныне за го-
сподином нашим бароном Петром Павловичем и жил в бегах в Пензенском уезде  
в вотчине графа Гаврилы Ивановича Головкина в селе Вазерках и в прошлом 722м 
из того села Вазерок взят во оную Ломовскую слободу на росписку, а в поголовной 
скасках о душах мужеска полу 719м году в селе Вазерках написан.

  – Никита Титов з детьми с Космою, с Андреем, со внуком Васильем Андре-
евым, Семен Мосеев сыном Савельем, Михайло Никитин с сыном Васильем, 
Семен, Савелей Никитины, Семен сыном Игнатьем, Савелей з детьми с Ефи-
мом, с Софоном в прошлых годех бежали из Суздальского уезду из вотчины Ни-
киты Борисова сына Пушнина из села Михалкова, что ныне за господином нашим 
бароном Петром Павловичем и жили в бегах в Пензенском уезде в ясашном селе 
Федоровке лет с тридцать и в прошлом 722м году по челобитью

помета: Шафирова Троицкий поп

по присланой из Московской провинциальной канцелярии премемории в Крас-
ной слободе допрашиваны и от допросу присланы в Пензенскую господина наше-
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го вотчину в село Ломовскую слободу и в поголовных скасках о душах мужеска 
полу во оном селе Федоровке написаны;

  – Дмитрей, Степан, Семен Афонасьевы. У Степана детей Иван. Оные Дми-
трей з братьями в нынешнем 723м году взяты из Пензенского уезду из вотчины 
Панкратья Богдановича Суморокова из села Пелетьмы;

  – Федор Гаврилов з детьми с Иваном, с Терентьем, с Ермолаем з бра-
том Перфильем Гавриловым. Перфилей с сыном Назаром да с племянником 
Трафимом Васильевым в прошлых годех бежали из Коширского уезду вотчи-
ны господина нашего из Жерновской волости из села Хатавки, а в бегах жили  
в Танбовском уезде в дворцовом селе Гавриловке лет з десять и в нынешнем 
723м году пришли их бегов в Пензенскую господина нашего вотчину в село 
Ломовскую слободу, а в поголовных скасках 719 года и в пополнительных 720  
и 721 годов нигде не написаны;

  – Артемей Семенов с сыном Тимофеем в прошлых годех бежали из Пен-
зенской господина нашего вотчины из села Ломовской слободы и в бегах жил  
в Синбирском уезде в вотчине Александра Федоровича Головина в селе Николь-
ском Соловчиха тож лет с восемь и в прошлом 722м году пришел в Ломовскую  
слободу. Из Ломовской слободы приведен был в Пензенскую канцелярию и до-
прашиван и от допросу отдан 

под росписку, а в поголовной скаске 719 году и в пополнительных 720 и 721 годов 
нигде не написан;

  – Михайло Зиновьев в прошлом 722м году взят был из Ломовской слободы 
по указу господина нашего в Питербурх во двор и в прошлом 722м году ис Пи-
тербурха пришел в Ломовскую слободу, а в поголовной скаске 719м года написали 
про то мы не знаем;

  – Емельян Кузмин сын Лодщаков в прошлых годех отдан ево Козма нераз-
борчиво взят из Ломовской слободы по жене, а по ево Емельяновой мачехи в Ло-
мовской уезд в вотчину князя Василья Володимерова сына Долгорокого в село 
Веденяпино, а ево Емельяна взяв с собою в малых летех для вскормлениях в не-
разборчиво, а в поголовных скасках нигде не написан;

  – Иван Максимов, у него сын Андрей в прошлом 722м году неразборчиво 
помещика отпущен с отпускною и в нынешнем 723м году неразборчиво отпуск-
ною бил челом господину нашему чтоб ему в Ломовской слободе, а в поголовной 
скаске написан в Пензенском уезде в вотчине вдовы Анны Борисовны Головиной 
все неразборчиво слободе;

  – Неразборчиво Якимов с сыном Степаном в прошлом 722м году куплен  
в бегах у вдовы Овдотьи Ивановой дочери Андреевской жены Подлесова, а куп-
чая на него и нет в Москве, а поголовных скасках о душах мужеска полу 719 и 720  
и 721 годов нигде не написан;
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  – Василей Максимов в прошлом 722м году володимерца Ивана Степанова да 
сына Юматова и купчая на него получена и в поголовных скасках о душах муже-
ска полу в 719 и в поголовных 720 и 721 годев написан в Пензенском уезде в селе 
Пестровке;

помета: служитель ево Герасим Петров

А ежели я прикащик Гаврило Рунов и староста Степан Федотов и выборные 
Гарасим Костянтинов, Кондратей Иванов, редовые Макар Григорьев, Афонасей 
Киреев, про означенных неразборчиво сказали ложно, что они крестьяне в бегах  
не были, а жили за помещиком нашим в селе Ломовской слободе и во время пода-
ния сказок 719 году не написаны для своей пользы избавления себе государствен-
ного платежа и в пополнительные доношение и сказок в 720 и 721 и в 722 годех 
февраля по первое число не подавали и в том ежели по сей скаске изобличены 
будем, что оные крестьяне в скасках прописаны и утаеных и в бегах не были и за 
ложную скаску и прописку и утайку указов бы ево Императорское Величество 
учинит нам Гавриле и Степану, и Гарасиму безо всякие пощады. Гаврила Рунов 
руку приложил вместо старосты Степана Федорова, выборнава Герасима Кон-
стентинова, ред… Кондратия Иванова, Макара Григорьева, Афонасья Киреева,  
с товарыщи по их велению руку приложил.

№ леты
В вотчине барона Петра Павлова Шафирова  

села Ломовской слободы по переписи и свидетельству кре-
стьянских 219 дворов, в них мужеска полу душ,  

кои в подушном окладу

а имянно:
ПРИКАЩИК

Гаврила Павлов сын Рунов 49
У него дети Александр 13
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Петр 7
Иван 5

КРЕСТЬЯНЕ
Тимофей 44
Кандрат Ивановы 34
У Тимофея дети Нефед 24
Иван 22
Александр 12
У Кондратья сын Савелей 17
У них же дядя Лукьян Андреев 74

Фектист Дмитриев 44
У него дети Егор 14
Тимофей 10
Василей 24
Иван Фокины 17
У них племянник Фектист Васильев 9

Степан 54
Иван Федоровы 39
У Степана дети Яков 24
Федор 17
Афонасей 16

№ леты
У Ивана дети Купреян 15
Петр 12
Андрей 5
да приимыш Анисим Никифоров 34
У него сын Гарасим 5

Викул Стафеев 59
У него дети Петр 27
Никита 24
Андрей 17
У Петра сын Иван 5
У Никиты сын Степан 5

Григорей Елисеев 54



576

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У него сын Елисей 24

Петр Кононов 54
У него сын Степан 9

Василей Романов 32
У Василья дети Андрей 9
Иван 6

Сергей Кононов 44
У него дети Иван 24
Андреян 9
Григорей 7

Федор 44
Сергей Яковлевы 29
У Федора дети Иван 16
Яков 6

Степан Иванов 39
У него сын Егор 6

Семен 39

Прохор Никифоровы 34

№ леты
У Прохора дети Иван 12
Максим 10

Петр Григорьев 29

Тимофей Логинов 84
У него дети Макар 54
Спиридон 29
У Макара дети Егор 22
Дмитрей 16
Леонтей 10
У Спиридона сын Назар 5
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Григорей Семенов 34
У него дядя Иван Борисов 84

Максим Иванов 44
Петр 34
Афонасей Абакумовы 29
У Петра сын Андрей 5

Тихон Кандратьев 64
У него дети Петр 24
Фектист 18
У Петра дети Осип 7
Петр 5
да внук Максим Сидоров 14

Василей Наумов 34
У него дети Андрей 13
Иван 11

Конон 39 пола- 
умен

Мосей 29
Петр Хоритоновы 18
У них племянник Федор Игнатьев 14
У Масея сын Павел 6

Иван Хоритонов 54

№ леты
У него дети Викул 17
Василей 15
Денис 9
да приимыш Григорей Павлов 24

Денис Наумов 54

Гаврила Романов 34
У него сын Савин 17

Кандратей Сергеев 64
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Тимофей 39
Григорей Никифоровы 29
У Тимофея дети Алексей 7
Ефим 5
У Григорья дети Никита 9
Антон 7
Федор 5

Осип 54
Корнила Никифоровы 44
У Осипа сын Никита 17
У Корнилы дети Дмитрей 17
Иван 5

Павел Афонасьев 74
У него зять Яков Леонтьев 24
да племянник Андрей Тихонов 26 бежал

Петр Наумов 44 бежал
У него сын Иван 9 бежал

Матвей Никитин 39

Максим 34
Иван Григорьевы 24
У Максима сын Иван 6

№ леты
Григорей Гаврилов 49
У него дети Игнат 34
Лукьян 21
Иван 19
Степан 7

Григорей Купреянов 64

Митрофан Лаврентьев 64
У него сын Дмитрей 39
У Дмитрея сын Алексей 16
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Алексей Петров 74
У него сын Семен 22

Иван Сергеев 54
У него дети Демид 28
Федор 24
У Демида сын Иван 7

Иван 34
Зиновей Ивановы 26
У Иван сын Дмитрей 12
У Зиновья сын Никита 15

Савелей Игнатьев 54 бежал

Давыд Леонтьев 27

Савостьян Леонтьев 19

Андрей Михайлов 59 бежал
У него дети Гарасим 29 бежал
Яким 22 бежал
Иван 19
Федор 17

Филип 25
Фрол 24
Михайла Ивановы 22

Иван 21 бежал

№ леты
Никифор Михайловы 17 бежал

Юда Леонтьев 40 бежал
У него дети Иван 24 бежал
Степан 22 бежал

Макар Аксенов 44
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Антон 22
Василей 17
Афонасей 13
Семен Макаровы 6

Алексей Яковлев 5

Иван Иванов 84 слеп
У него сын Павел 44
У Павла сын Иван 19

Михайла 39
Егор 29

Федор Игнатьев 59 бежал
У него дети Леонтей 20 бежал
Матвей 16
да внучата Василей 11 бежал
Трофим Петровы 7

Леонтей Филипов 69 пропал 
без- 

весно

Иев Филимонов 54 бежал
У него сын Денис 8 бежал

Иван Тимофеев 54
У него сын Никита 24

Дмитрей Логинов 20 бежал

Гордей Ефимов 29 бежал

Дементей 27 бежал
Семен Тимофеевы 15 бежал

№ леты
Павел Афонасьев 54
У него дети Алексей 29

Василей 24
Иван 9
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Дементей 29
Кирей 26
Иван Федотовы 24
У Дементья сын Спиридон 11

Яков Федотов 52
У него дети Никита 12
Андрей 14
Ефим 11
Алексей 5

Кузма Васильев 40

Петр Михайлов 44
У него дети Степан 22
Иван 19
Матвей 7
Никита 4

Василей Андреев 34

Филип Ефремов 74
У него сын Ульян 24

Семен 29 бежал
Филип 22 бежал
Гаврила Ивановы 14 бежал 

Алексей Петров 34
У него дети Матвей 16
Абрам 14
Михайла 11

Гарасим Семенов 74
У него дети Степан 54

№ леты
У Степана сын Макар 29
У Макара сын Кузма 5

Иван Васильев 54
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У него сын Василей 6

Ефим 29
Петр 24
Никифор Ивановы 22

Михайла Мосеев 84
У него сын Фока 34
У Фоки сын Михайла 10

Авдоким Михайлов 49
У него сын Игнат 15
да племянник Андреян Леонтьев 16

Петр Иванов 49
У него дети Володимер 18
Филип 11

Алексей Иванов 74
У него сын Семен 44

Василей Николаев 54
У Василья дети Петр 24
Матвей 19

Иван Николаев 34

Перфил Киреев 44
У него сын Емельян 12

Афонасей Киреев 54
У него дети Степан 24
Афонасей 20

Матвей Степанов 74
У него зять Тимофей Матвеев 29
У Тимофея дети Игнат 14

№ леты
Василей 7

Иван Киреев 34
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У него сын Филип 15

Петр Тимофеев 44
У него дети Петр 19
Терентей 9
Степан 7

Андрей Степанов 54
У него дети Ананья 24
Марка 22
Андрей 15

Афонасей Яковлев 74 бежал
У него дети Андрей 24 бежал
Самсон 20 бежал
У Андреяна сын Иван 5 бежал

Сава Григорьев 44
У него дети Филип 21
Семен 14
Максим 11

Яков Мокеев 24

Семен Иванов 49
У него дети Матвей 10
Мирон 7

Андрей 64
Иван Тимофеевы 62
У Андрея дети Назар 24
Иван 19

Макар Филипов 18

Петр 13
Фома Фомины 11

№ леты
Андрей 64 слеп
Тимофей Ивановы 54
У Андрея дети Василей 28
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Михайла 12
У Василья сын Яков 5

Семен Максимов 44
У него дети Филип 22
Гарасим 11

Петр 59
Егор Федоровы 44

Иван Фролов 14
дядя Тимофей Никитин 27

Денис Иванов 21
да племянник Григорей Иванов 7

Степан Лаврентьев 39
У него дети Федор 14
Гаврила 5

Епифан Савельев 24

Прокофей Филипов 29 бежал

Иван Сергеев 71
У него дети Евсевей 34
Емельян 30
Артемей 28
Федот 24
Борис 22
У Евсевья сын Григорей 6

Андрей Спиридонов 20

Алексей 29
Петр Петровы 24

№ леты
У Петра сын Афонасей 5

Григорей 34
Иван 32
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Афонасей 29
Алексей 24
Иван Прокофьевы 17
У Григорья сын Иван 7

Аника 34
Петр 24 бежал
Степан 22
Кузма Федоровы 17

Иев Киреев 54

Иван Андреев 34 бежал
У него сын Иван 5 бежал

Федор 44
Василей Харитоновы 29
У Федора дети Ефим 24
Евсевей 19
У Василья сын Иван 10

Никифор Федоров 46
У него дети Петр 15
Макей 6

Михей Григорьев 44
У него сын Ефрем 19
да племянник Михайла Савинов 18

Максим Купреянов 54
У него дети Алексей 19
Захар 17

№ леты
Василей 11

Мартемьян 34
Яков 24
Василей Федосеевы 19
У Мартемьяна сын Семен 8

Осип Лаврентьев 34
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У него сын Иван 18

Кирила Федосеев 34
У него дети Яков 15
Иван 12
Иван же 9
Василей 6

Григорей Иванов 21
У него сын Андрей 5

Никифор Клементьев 29
У него дети Андрей 12
Сергей 9

Кузма Семенов 46
У Кузмы дети Василей 17
Ефим 14
Алексей 8

Филип Мосеев 71 слеп

Родион 39
Гаврила Григорьевы 16
У Родиона дети Степан 17
Кузма 14

Осип Никитин 5

Макар Григорьев 79
У него сын Сава 24
У Савы сын Петр 5

Сава 49
Епифан Кузмины 39

№ леты
У Савы сын Максим 14
У Епифана дети Андрей 10
Иван 5

Самойла Иванов 39
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Глава IX

У него сын Семен 13

Василей Никитин сын Карнаухов 56
У него дети Парфен 32
Федор 14
У Парфена сын Григорей 5

Емельян Михайлов 44
У него дети Хоритон 23
Ефим 17
да племянник Михайла Никифоров 16

Иван 32
Максим Никитины 17

Григорей Дмитриев 37 бежал
У него сын Петр 17

Иван Иванов 29

Анофрей Афонасьев 69 умре
У него зять Кирей Михайлов 29

Фрол Кандратьев 66
У него дети Федор 25
Трофим 8
да зять Марка Перфильев 34 бежал
У Марки сын Петр 10 бежал

Семен Романов 6

Ефрем Иванов 34
У него дети Михайла 15
Хоритон 11
Яков 8

Василей Михайлов 39

№ леты
У Василья сын Иван 11

Трофим Дмитриев 44
У него сын Яков 14



588

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Карп Иванов 44

Никита Кузмин 24

Дмитрей Лавров 54
У него сын Никита 12

Кузма Иванов 89 умре
У него сын Иван 34

Василей Михайлов 84
У него сын Иван 34
У Ивана сын Евсевей 6

Никита Васильев 26

Яков Алексеев 74
У него дети Еремей 39
Денис 34
Купреян 31
У Дениса сын Яков 11

Денис Родионов 54
У Дениса дети Федор 12
Абрам 9

Спиридон 39
Масей 32
Василей 24
Леонтей Анисимовы 16
У Спиридона дети Дементей 12
Никита 7
Степан 4

Сава Максимов 14

Гарасим Костентинов 54
У него дети Никита 29

№ леты
Григорей 26
Игнат 19
да племянники Михайла 17

589

Глава IX

Яков 10
Степан Ивановы 7
У Никиты сын Данила 8
У Григорья сын Терентей 5

Сидор Афанасьев 79
У него сын Петр 34
да зять Исай Семенов 29
У Петра дети Купреян 8
Афонасей 4

Игнат 64
У Игнатья дети Яков 24
Тимофей 13
Иван 19 бежал

Матвей Абрамов 11

Харлам Степанов 64

Андрей 14
Василей Ильины 11

Дмитрей Калинин 84
У него дети Емельян 44
Василей 29
Прохор 24
Данила 22
У Емельяна дети Егор 21
Тимофей 11
У Василья сын Прокофей 8
У Данилы сын Ефрем 4

Лаврентей Васильев 84
У него сын Андрей 34
У него сын Степан 11

№ леты
Алексей Ильин 22

Иван Григорьев 84
У него дети Семен 29
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Степан 26
У Семена дети Еремей 16
Петр 14
Лукьян 11
У Степана дети Иван 8
Спиридон 6

Яков 34
Денис Максимовы 26
У Дениса сын Семен 6

Максим 26
Григорей Яковлев 19

Семен 54
Дмитрей Терентьевы 39
У Семена дети Иван 13
Никита 8

Терентей Савельев 69
У него дети Сава 44
Максим 34
Фадей 29
Григорей 24
Михайла 14
У Савы сын Иван 9

Наум Ефремов 74
У него сын Яков 44
да зять Павел Никитин 32
У Павла дети Антон 7
Иван 5
да приимыш Сава Зиновьев 16

Евсевей Степанов 40
У него сын Степан 12

№ леты
да племянник Иван Клементьев 10
да зять Антон Зиновьев 24
У него племянник Прокофей Киреев 34
У Прокофья сын Хоритон 5
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Глава IX

Лаврентей 61
Андрей Васильевы 56
У Лаврентья дети Антон 34
Ефим 24
Мирон 14
Елисей 11
Василей 9
У Андрей дети Петр 22
Никита 19
Иван 10

Дмитрей Елисеев 54
У него дети Иван 29 отдан  

в ре-
круты

Сава 16

Федор Андреев 41 умре
У него сын Самойла 14

Иван Иванов 54
У него дети Евсевей 21
Яков 19

Федор 69 дряхл
Семион 44
Зот Павловы 41
У Семиона дети Иван 22
Федор 13
Сергей 11
У Зота сын Иван 12

Артемей Федоров 54
У него дети Никита 16
Василей 15
Потап 14
Иван 9

№ леты
Анисим 7

Степан Алексеев 74
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У него дети Антон 14 отдан в 
рекруты

Максим 11

Федор 44
Семен Киреевы 39
У Семена сын Кузма 14

Прокофей Ефремов 64
У него дети Авдей 26
Иван 14
Иван же 9
У Авдея сын Гаврила 8

Фома Иванов 59
У него сын Маркел 19

Клим 24
Иван 19
Степан Ивановы 16
да внук Елисей Алексеев 12

Еремей Васильев 49
У него сын Антон 16

Андрей 39
Анисим 32
Митрофан Михеевы 26

Петр Андреев 4

Иван 44
Григорей Игнатьевы 29

Павел Иванов 54
У него пасынки Ефим 19
Алексей Михайловы 8
У него племянник Евсевей Яковлев 29 отдан в 

рекруты

Алексей Семенов 32

Ерофей Федоров 44
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Глава IX

№ леты
У них дети Логин 24
Сидор 14
Дмитрей 8
Егор 7

Афонасей Гарасимов 39
У него дети Григорей 13
Никита 7
Митрофан 5

Григорей Никифоров 34
У него сын Иван 12

Калина Афонасьев 39
У Калины дети Иван 19
Иван же 12

Анофрей 17
Конон 8
Петр 6
Спиридон Ивановы 4

Григорей Афонасьев 54
У него дети Макар 20
Леонтей 16
Артемей 5

Федор Фадеев 64
У него сын Гаврила 32
У Гаврилы дети Михайла 8
Гарасим 5

Алексей Потапов 66
У него приимыш Леонтей Николаев 49

Федор 49
Родион Борисовы 46
У Федора дети Василей 29 дряхл
Маркел 22
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Авдоким 7
У Василья сын Матвей 5
У Родиона дети Степан 24
Василей 17
У Степана сын Парфен 7

Василей Михайлов 49

№ леты
У него дети Федор 29
Давыд 19
Степан 14
Маркел 7

Осип Аврамов 64
У него дети Федор 29
Степан 24
Парфен 8
Василей 6

Демид 39
Андрей 32
Михайла Матвеевы 24

Григорей Костентинов 32
У него дети Кондратей 12
Павел 9

Петр Семенов 39
У него сын Тихон 5

Максим Леонтьев 40
У него сын Федор 15

Осип Макаров 32
У него сын Василей 9

Филип Петров 39
У него дети Тимофей 17
Сергей 5
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Глава IX

Трофим 33
Петр Ивановы 31
У Трофима дети Артемей 12
Тарас 8
У Петра сын Иван 9

Иван Евсевьев 59 дряхл
У него сын Симон 29

Викул 24 бежал
Федор Семеновы 12 бежал
У Викула сын Василей 5 бежал 

Андрей Григорьев 39
У него сын Иван 14
да племянник Емельян Васильев 15

№ леты
Денис 49
Осип Перфильевы 39
У Дениса дети Андрей 19
Федор 14
Максим 10
У Осипа дети Лаврентей 12
Иван 8

Лаврентей Кандратьев 54
У него сын Иван 29

Максим 24
Прохор 21
Прокофей Васильевы 14

Кузма Фролов 74
У него сын Иван 29
У Ивана сын Алексей 10

Федор Григорьев 44
У него дети Иван 24
Дмитрей 19
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Кирила Дмитриев 34
У него дети Матвей 11
Игнатей 8
Павел 6

Фока Киреев 49
У него сын Яков 14

Никифор Киреев 66
У него дети Леонтей 29
Михайла 23
У Леонтья дети Дмитрей 7
Иван 5
Филип 5

Григорей Борисов 59
У него дети Яков 14 умре
Егор 6

Дмитрей Киреев 60
У него дети Исай 24

№ леты
Михайла 11

Степан Иванов 10

Дорофей Иванов 34
У него сын Иван 5

Степан Алексеев 64

Сава 9
Яков 7
Антон Емельяновы 5

Сава Кузмин 46
У него сын Хоритон 15

Александр Яковлев 23 бежал
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Глава IX

Антон 32
Гордей 30
Максим 28
Федор Абакумовы 26
У Антона сын Викул 5
У Максима сын Андрей 6

Неразборчиво Алексеев 74
У него дети Григорей 29
Павел 19

Кандратей Григорьев 54
У него дети Иван 26
Яков 10
Тихон 5

Никифор Перфильев 49
У него дети Василей 19
Кузма 17

Петр 12
Егор Федоровы 10

Архип Григорьев 32
У него сын Иван 6

№ леты
Василей Степанов 44

Иван Иванов 36
У него дети Данила 19
Евдоким 11
Гаврила 7

Роман Андреянов 9

Конон Семенов 21
У него племянник Сидор Артамонов 13

Наум Дементьев 36 бежал
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У него дети Андрей 16 бежал
Андрей же 8 бежал
Роман 6 бежал

Роман Андреев 34

Петр Антонов 54
У него дети Василей 20
Иван 14
Конон 7

Федор Емельянов 34

Фома Анисимов 19 дряхл

Иван 23
Алексей Власовы 12

Михайла 24 бежал
Семен Гавриловы 11 бежал

Петр Родионов 59

Илья 10
Яков Артемьевы 8 слеп

Петр Костентинов 54
У него сын Борис 19 бежал

Василей Клементьев 74
У него сын Иван 16

Меркул Васильев 64 дряхл

Авдей Иванов 64

№ леты
Ефим 44 дряхл
Терентей Еремеевы 14
У Ефима дети Антон 8
Александр 5

Иван Васильев 46
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Глава IX

У него дети Сергей 17
Григорей 10
Егор 7

Мирон Максимов 11

Максим Перфильев 39

Федор Степанов 12

Кузма Елисеев 74

Михайла Григорьев 39

Федор 20
Николай Яковлевы 16

Андрей Степанов 44

Яков Еремеев 34
У Яков дети Никифор 12
Захар 9
Андрей 7

Иван Андреев 18

Павел 21
Никита Петровы 14

Трофим Дементьев 33 бежал

Емельян Мартынов 33

Дмитрей Кузмин 61
У него дети Петр 11
Кузма 6

№ леты
Никифор Васильев 43
У него сын Семен 8

Степан Лаврентьев 42
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Иван Кузмин 52
У него сын Андрей 10

Захар Иванов 47
У него сын Гаврила 8

Иван Никитин 20

Григорей Гаврилов 20

Фома Аносов 70
У него дети Никон 30
Семен 10

Дорофей Аносов сын Беляев 60
У него дети Тимофей 16
Иван 8
Максим 6

Гарасим Анисимов 50
У него сын Степан 13
да племянник Яков Афонасьев 14

Захар Назаров сын Завьялов 32
У него брат Ефим Назаров 14

Петр Данилов сын Шибай 80
У него дети Иев 40
Гаврила 35
У Иева сын Федор 8

Еким Матвеев сын Шибай 45
У него сын Петр 9

Иван Григорьев сын Токарев 40

Савелей Григорьев 50
У него сын Никифор 30

№ леты
Федор Исаев сын Кудов 50
У него дети Михайла 30
Федор 10
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Глава IX

Петр Семенов сын Привалов 40
У него сын Павел 4
дядя родной Илья Семенов 70

Степан Васильев 45

Михайла Федоров 30

Андрей Фадеев 70
У него дети Семен 45
Ларион 13
У Семена сын Афонасей 14
У него Андрея зять Осип Кандратьев 50

Яков Степанов 58
У него сын Тимофей 6

Матвей Петров 40
У него дети Спиридон 12
Гарасим 3

Федор Иванов 70
У него сын Андрей 30
У Андрея дети Логин 6
Конон 4
да зять Кузма Андреев 35

Андрей Васильев 50
У него дети Василей 10
Григорей 8

Павел 40
Семен Леонтьевы 10

Никита Ипатав 90
У него дети Кузма 70
Андрей 45

№ леты
да внук Василей Сергеев 12

Семен Мосеев 30
У него сын Савелей 5
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Михайла Никитин 60
У него сын Василей 10

Семен 50
Савелей Никитины 40
У Семена сын Игнатей 10
У Савелья дети Ефим 7
Сафон 4

Дмитрей 50
Степан 40
Семен Афонасьевы 30
У Степана дети Степан 6
Иван 3

Федор Гаврилов 40
У него дети Иван 13
Терентей 9
Ермолай 3
У него брат Перфил Гаврилов 30
У Перфилья сын Назар 6
У него ж племянник Трофим Васильев 20

Артемей Семенов 68
У него сын Тимофей 35

Михайла Зиновьев 25

Емельян Кузмин 30

Иван Максимов 40
У него сын Андрей 13

Митрофан Петров сын Титов 35

№ леты
Иван Федоров 50

Степан Родионов 50
У него дети Иван 18
Кирила 12
Филип 5
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Глава IX

Гаврила 6

Семен Семенов 18

Лукьян Якимов 40
У него сын Степан 2

Емельян Михайлов 40

Василей Максимов 40

Петр Савельев 29

Федор Яковлев 24

Антон Васильев 46

Кандратей Тимофеев 50

УМЕРШИЕ
Яков Викулов
Евстрат Кандратьев
Яков Андреев
Иван Клементьев 
Алексей Прохоров 
Семен Прохоров
Алексей Петров
Василей Васильев
Василей Михайлов
Андрей Игнатьев
Федор Дмитриев
Тимофей Фокин
Данила Иванов 
Иван Иванов

№ леты
Оксен Кузмин
Яков Макаров
Фрол Климов 
Мирон Михайлов
Иван Семенов
Логин Мосеев
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Ульян
Никифор Ефимовы
Осип Сергеев 
Семен Филипов
у него сын Петр
Алексей Игнатьев
Петр Ананьин 
Макей Тимофеев
Гарасим Семенов
Мартын Кузмин
Филип Семенов
Петр Дмитриев
Петр Иванов
Лукьян Григорьев
Никита Киреев
Иван Сергеев
Василей Васильев 
Григорей Яковлев
у него дети Никита
Родион
Емельян Михайлов
Дмитрей Иванов
Федор Филипов

№ леты
Михайла Матвеев
Федор Иванов 
Родион Тимофеев
Агафон Васильев
Абрам Яковлев
Евсевей Яковлев
Илья Харламов
Гаврила Васильев
Захар Прохоров 
Илья Иванов
Степан Михайлов
Иван Яковлев
Ерофей Яковлев
Терентей Борисов
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Глава IX

Антон Иванов 
Матвей Яковлев
Егор Антонов
Василей Иванов
Семен Андреев
Исай Степанов
Игнатей Сидоров
Иван Петров
Яков Андреев
Григорей Степанов 
Костентин Степанов
У него сын Петр
Иван Никитин
Иван Афонасьев
Степан Федоров
Семен Степанов

№ леты
Кирила Григорьев
Семен Дорофеев
Фрол Федоров
Иван Дмитриев
Петр Исаев
Иван Тимофеев
Емельян Афонасьев
Никита
Андрей Степановы
У Никиты сын Иван 
Дмитрей Иванов 
Степан Андреев
Влас Фомин
Артемей Кузмин
Еремей Потапов
Назар Осипов

Итого девятьсот тридцать восемь душ, в том числе умерших 
девяноста четыре, увечных одиннадцать, беглых пятьдесят 
одна, отданных в рекруты три



606

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

№ леты
У них же КРЕСТЬЯН НОВОРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ после ска-
зок 719 году, а в подушной оклад не положены
У Кондратья Иванова Яким полу2
У Якова Степанова Алексей 3
Александр полу1
У Якова Викулова Алексей полу3
У Никиты Викулова Иван 2
У Василья Романова Василей 2
У Ивана Сергеева Никифор 1
У Петра Григорьева Василей полу2
У Егора Макарова Никита 2
У Григорья Семенова Потап 2
У Афонасья Абакумова Григорей полу1
У Василья Наумова Иван полу2
У Ивана Хоритонова Леонтей 1
У Тимофея Никифорова Яков полу1
У Якова Леонтьева Дмитрей 2
У Максимова Григорьева Алексей 1
У Лукьяна Григорьева Данила 1
У Дмитрея Митрофанова Никифор 2
У Семена Алексеева Александр 2
У Демида Иванова Федор 3
У Зиновья Иванова Петр 1
У Осипа Сергеева Сергей 2
У Якова Федотова Дмитрей 1
Ульяна Филипова Михайла 1
У Володимера Петрова Иван 2
У Петра Васильева Иван 2
У Ивана Никулаева Алексей полу2
У Степана Афанасьева Максим 3
У Ананья Андреева Михайла 2

№ леты
У Назара Андреева Тимофей 1
У Тимофея Никитина Петр 1
У Евсевья Иванова Егор 1
У Андрея Спиридонова Дмитрей 1
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У Федора Федорова Иван 2
У Мартьяна Федосеева Егор полу 1
У Григорья Иванова Борис полу1
У Кузмы Семенова Никита 2
У Степана Родионова Иван полу1
У Епифана Кузмина Петр 2
У Парфена Васильева Федор полу1
У Ивана Никитина Афонасей полу1
У Ивана Иванова Артемей 2
Осип полу1
У Никиты Кузмина Иван 1
У Дениса Яковлева Гаврила 2
Григорей полу1
У Купреяна Яковлева Епифан 1
У Василья Анисимова Григорей 1
Никиты Гарасимова Конон 1
У Исая Степанова Семен 2
У Якова Игнатьева Антон 1
У Алексея Ильина Матвей полу1
Григорей полу1
У Еремея Семенова Илья полу1
У Максима Яковлева Филип 1
У Прокофья Киреева Игнатей 2
У Петра Андреева Степан 1
У Зота Павлова Семион полу1
У Ивана Афонасьева Андрей полу1
У Григорья Афонасьева Филип 2

№ леты
У Макара Григорьева Федор полу1
У Степана Родионова Егор полу1
У Федора Васильева Афонасей 2
У Федора Осипова Филип 1
У Степана Осипова Иван 2
Григорей полу1
У Андрея Матвеева Федор 1
У Михайлы Матвеева Федор 1
У Петра Семенова Михайла 1
У Трофима Иванова Иван 2
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У Симона Иванова Никифор 2
У Максима Васильева Егор 1
У Ивана Кузмина Афонасей 1
У Кирилы Дмитриева Кузма 1
У Леонтья Микифорова Яков 1
У Дорофея Иванова Афонасей 1
У Гардея Абакумова Ефим 2
У Кондратья Григорьева Кузма 2
У Ивана Иванова Кандратей 2
У Андрея Степанова Алексей 2
У Ефима Еремеева Григорей 1
У Якова Еремеева Иван 1

Итого восемьдесят две души

Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1745 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в I, II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№
ныне по 
сказкам 

лета
Села Ломовской слободы статского советника  

барона Исая Петрова сына Шафирова 
КРЕСТЬЯНЕ

Написанной в прежнею перепись
8526 Кондратий Иванов 57

У него дети написанные в прежнею перепись
8527 Савелий 40

после переписи рожденный
8528 Еким 23
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Глава IX

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него Екима сын 

8529 Филип 3 недель
У Савелия дети после переписи рожденные

8530 Герасим 13
8531 Иван 7
8532 Федор 4

У него ж племянники написанные в прежнею перепись
8533 Нефед 47
8534 Иван 45
8535 Александр Тимофеевы 35

У Нефеда дети после переписи рожденные
8536 Тимофей 19
8537 Степан 13
8538 Сергей 11

У Тимофей дети
8539 Никита 2
8540 Павел 1

У Ивана дети после переписи рожденные
8541 Василий 19
8542 Михайла 16
8543 Андрей 10
8544 Степан 7

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Василия сын

8545 Макар 6 недель
У Александра сын после переписи рожденный

8546 Дмитрий 3

Написанный в прежнею перепись
8547 Феоктист Дмитриев 67

У него сын написанный в прежнею перепись
8548 Тимофей 32

У него Тимофея дети после переписи рожденные
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8549 Иван 8
8550 Дмитрий 6

Написанные в прежнею перепись
8551 Василий 47
8552 Иван Фокины 40

У Василия сын после переписи рожденный
8553 Василий 8

У Ивана дети после переписи рожденные
8554 Игнатий 12
8555 Иван 5
8556 Яков 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8557 Иван Федоров 62
У него дети написанные в прежнею перепись

8558 Купреян 38
8559 Андрей 28

У Купреяна дети после переписи рожденные
8560 Петр 10
8561 Степан 9
8562 Иван 6

У него Ивана племянник написанный в прежнею перепись
8563 Афанасий Степанов 39

У Афанасия дети после переписи рожденные
8564 Михайла 7
8565 Осип 3
8566 Егор 1

Написанные в прежнею перепись
8567 Петр 50
8568 Андрей Викуловы 40

611
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У Петра дети написанные в прежнею перепись

8569 Иван 28
после переписи рожденный 

8570 Анофрий 12
да у него племянник написанный прежнею перепись 

8571 Степан Никитин 28
У Андрея сын после переписи рожденный 

8572 Алексей 13
У Иван сын после переписи рожденный

8573 Николай 3
У Степана дети после переписи рожденные

8574 Афанасий 3
8575 Иван 3

Написанный в прежнею перепись
8576 Елисей Григорьев 47

У него дети после переписи рожденные
8577 Максим 4
8578 Иван 3

Написанный прежнею перепись 
8579 Степан Петров 32

Написанный в прежнею перепись
8580 Василий Романов 55

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети написанные в прежнею перепись

8581 Андрей 32
8582 Иван 29

У Ивана сын после переписи рожденный
8583 Иван 2

Написанные в прежнею перепись
8584 Иван 47
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8585 Андреян Сергеевы 32
У Ивана сын после переписи рожденный 

8586 Степан 5
У Андреяна сын после переписи рожденный

8587 Федор полугоду

Написанный в прежнею перепись
8588 Федор Яковлев 67

У него дети написанные в прежнею перепись
8589 Иван 39
8590 Яков 29

после переписи рожденный
8591 Петр 15

У Якова дети после переписи рожденные 
8592 Алексей 4
8593 Иван 2
8594 Андрей 6 недель

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8595 Иван 35
8596 Максим Прохоровы 33

У Ивана дети после переписи рожденные
8597 Тихон 13
8598 Алексей 6
8599 Михайла 4
8600 Иван 2
8601 Петр 10 недель

У Максима дети после переписи рожденные 
8602 Егор 4
8603 Кирила полугоду

Написанный в прежнею перепись
8604 Петр Григорьев 52

У него дети после переписи рожденные
8605 Василий 23
8606 Матвей 13

У Василия сын 
8607 Степан полугоду
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Написанные в прежнею перепись 
8608 Егор 49
8609 Дмитрий Макаровы 39

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Егора дети после переписи рожденные

8610 Никита 22
8611 Михайла 13

У Дмитрия дети после переписи рожденные
8612 Иван 13
8613 Дмитрий 10

Написанный в прежнею перепись
8614 Афанасий Абакумов 52

У него дети после переписи рожденные
8615 Григорий 21
8616 Анофрий 9

Написанный в прежнею перепись
8617 Денис Тихонов 41

У него дети после переписи рожденные
8618 Петр 17
8619 Никита 3

У него ж племянник написанный в прежней переписи
8620 Осип Петров 30

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

8621 Еким 5
8622 Михайла 2 недель

Написанные в прежнею перепись
8623 Андрей 36
8624 Иван Васильевы 34

У Андрея сын после переписи рожденный
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8625 Иван 5

Написанные в прежнею перепись
8626 Мосей 52
8627 Петр Харитоновы 41

У Петра дети после переписи рожденные
8628 Семен 3
8629 Иван 1

У них племянник написанный в прежнею перепись
8630 Федор Игнатьев 37

У Мосея сын написанный в прежнею перепись
8631 Павел 29

У Федора дети после переписи рожденные 
8632 Иван 9
8633 Ларион 3 недель

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Павла сын после переписи рожденный 

8634 Спиридон 4

Написанные в прежнею перепись
8635 Викул 40
8636 Василий 38
8637 Денис Ивановы 32

У них приемыш написанный в прежнею перепись 
8638 Григорий Павлов 47

У Василия сын после переписи рожденный
8639 Иван 1

У Дениса дети после переписи рожденные
8640 Семен 2
8641 Дмитрий 1

У Григория дети после переписи рожденные
8642 Василий 16
8643 Степан 14
8644 Алексей 8
8645 Алексей же 2
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8646 Гаврила Романов 57
У него дети написанные в прежнею перепись

8647 Савин 40
после переписи рожденные

8648 Андрей 23
8649 Иван 9

Написанный в прежнею перепись
8650 Григорий Никифор 47

У него сын после переписи рожденный 
8651 Петр 17

Написанный в прежнею перепись 
8652 Ефим Тимофеев 28

У него дети после переписи рожденные
8653 Петр 6
8654 Илья 2

Написанный в прежнею перепись
8655 Никита Григорьев 32

Написанный в прежнею перепись
8656 Никита Осипов 40

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

8657 Иван 3 дней

Написанные в прежнею перепись
8658 Дмитрий 40
8659 Иван Корниловы 28
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У Дмитрия дети после переписи рожденные
8660 Афанасий 13
8661 Антон 9
8662 Алексей 2

Написанный в прежнею перепись
8663 Яков Леонтьев 47

У него дети после переписи рожденные
8664 Дмитрий 22
8665 Филип 10
8666 Козма 5

Написанный в прежнею перепись
8667 Матвей Никитин 62

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8668 Максим Григорьев 57

Написанный в прежнею перепись 
8669 Дмитрий Митрофанов 62

У него сын написанный в прежнею перепись
8670 Алексей 39

Написанный в прежнею перепись
8671 Федот Иванов 47

У него сын после переписи рожденный
8672 Иван 5

да племянник написанный в прежнею перепись
8673 Иван Демидов 30

Написанные в прежнею перепись
8674 Иван 57
8675 Зиновий Ивановы 49

У Ивана сын написанный в прежнею перепись
8676 Дмитрий 35
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У Зиновия дети написанные в прежнею перепись

8677 Никита 38
после переписи рожденные

8678 Петр 23
8679 Алексей 18

У Дмитрия дети после переписи рожденные
8680 Петр 5
8681 Иван 2

У Никиты сын после переписи рожденный 
8682 Кондратий полугоду

Написанные в прежнею перепись 
8683 Филип 48
8684 Фрол 47
8685 Михайла Ивановы 45

У Филипа сын после переписи рожденный
8686 Ефим 15

У Фрола дети после переписи рожденные
8687 Филип 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
8688 Петр 2

У Михайлы сын после переписи рожденный
8689 Степан 8

Написанные в прежнею перепись
8690 Антон 45
8691 Василий 40
8692 Афанасий Макаровы 36

У Афанасия сын после переписи рожденный
8693 Иван 10 недель

Написанный в прежнею перепись 
8694 Алексей Яковлев 28
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У него сын после переписи рожденный
8695 Василий 2

Написанный в прежнею перепись
8696 Павел Иванов 67

У него сын написанный в прежнею перепись
8697 Иван 42

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Ивана дети после переписи рожденные

8698 Алексей 14
8699 Степан 5

Написанные в прежнею перепись
8700 Михайло 62
8701 Егор Климовы 52

У Михайлы сын после переписи рожденный
8702 Андрей 2

У Егора сын после переписи рожденный
8703 Иван 8

Написанный в прежнею перепись
8704 Леонтий Федоров 53

У него сын после переписи рожденный 
8705 Данила 15

Написанный в прежнею перепись
8706 Никита Иванов 47

У него дети после переписи рожденные
8707 Леонтий 20
8708 Дмитрий 10

№
ныне по 
сказкам 

лета
8709 Прокофий недели

Написанный в прежнею перепись
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8710 Дементий Тимофеев 50

Написанные в прежнею перепись 
8711 Василий 47
8712 Иван Павловы 32

У Василия дети после переписи рожденные
8713 Семен 12
8714 Сергей 15

У Ивана дети после переписи рожденные
8715 Михайло 3
8716 Дмитрий полу1

Написанные в прежнею перепись
8717 Дементий 62
8718 Кирей 49
8719 Иван Федотовы 47

У Ивана сын после переписи рожденный
8720 Иван 7 недель

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8721 Никита 35
8722 Андрей 37
8723 Алексей Яковлевы 28

У Андрея сын после переписи рожденный
8724 Афанасий 2 недель

Написанные в прежнею перепись
8725 Степан 45
8726 Иван 42
8727 Матвей Петровы 30

У Степана дети после переписи рожденные
8728 Василий 20
8729 Филип 17
8730 Матвей 7

У Василия сын
8731 Петр 2

Написанный в прежнею перепись
8732 Ульян Филипов 47
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежней переписи 

8733 Матвей Алексеев 42
У него братья родные

8734 Абрам 37
8735 Михайла 34

У Матвея дети после переписи рожденные
8736 Никита 12
8737 Василий 8

У Абрама дети после переписи рожденные
8738 Антон 6
8739 Иван 5
8740 Тимофей 20 недель

Написанный в прежнею перепись 
8741 Ефим Иванов 49

У него дети после переписи рожденные
8742 Степан 18
8743 Василий 11

Написанный в прежнею перепись
8744 Фока Михайлов 57

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын написанный в прежнею перепись

8745 Михайла 33

Написанный в прежнею перепись
8746 Евдоким Михайлов 72

У него сын написанный в прежнею перепись
8747 Игнатий 38

У него Игнатия дети рожденные после переписи
8748 Осип 10
8749 Михайла 6
8750 Петр 3
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Глава IX

8751 Федор 10 недель

Написанный в прежнею перепись
8752 Володимир Петров 41

У него дети после переписи рожденные
8753 Иван 24
8754 Алексей 8
8755 Михайла полугода

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8756 Матвей Васильев 42
У него дети после переписи рожденные

8757 Афанасий 8
8758 Степан 2
8759 Василий полугоду

Написанный в прежнею перепись 
8760 Тимофей Матвеев 52

У него дети написанные в прежнею перепись
8761 Игнатий 37
8762 Василий 30

после переписи рожденный 
8763 Иван 17

У Игнатия сын после переписи рожденный
8764 Иван 10

Написанный в прежнею перепись
8765 Филип Иванов 38

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

8766 Володимир 4

Написанный в прежнею перепись
8767 Петр Петров 42
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У него сын после переписи рожденный 
8768 Гаврила 2

Написанные в прежнею перепись
8769 Ананий 47
8770 Марка Андреевы 45

У Анания дети после переписи рожденные
8771 Петр 15
8772 Алексей 12

Написанный в прежнею перепись
8773 Филип Савин 44

У него дети после переписи рожденные
8774 Дмитрий 17
8775 Дмитрий же 8

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8776 Назар 47
8777 Иван Андреевы 42

У Назара дети после переписи рожденные
8778 Тимофей 23
8779 Андрей 10
8780 Иван 8

Написанный в прежнею перепись
8781 Василий Андреев 51

У него сын написанный в прежнею перепись
8782 Яков 28

У него ж сын после переписи рожденный 
8783 Ефим 13

Написанный в прежнею перепись
8784 Герасим Семенов 34

У него дети после переписи рожденные
8785 Иван 7
8786 Михайла 5
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№
ныне по 
сказкам 

лета
8787 Василий 3

Написанный в прежнею перепись
8788 Егор Федоров 67

У него сын после переписи рожденный
8789 Семион 13

Написанный в прежнею перепись
8790 Тимофей Никитин 50

Написанные в прежнею перепись
8791 Емельян 53
8792 Федот Ивановы 47

У Емельяна сын после переписи рожденный
8793 Василий 1

У Федота дети после переписи рожденные
8794 Семен 15
8795 Дмитрий 10

Написанный в прежнею перепись
8796 Андрей Спиридонов 43

У него дети после переписи рожденные
8797 Дмитрий 23

№
ныне по 
сказкам 

лета
8798 Петр 3

У Дмитрия дети
8799 Василий 2
8800 Федор 1

Написанный в прежнею перепись
8801 Петр Петров 47

У него сын после переписи рожденный
8802 Илья 5
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Написанные в прежнею перепись
8803 Григорий 57
8804 Иван 55
8805 Аксен Прокофьевы 47

У Григория сын написанный в прежнею перепись
8806 Иван 30

У Аксена дети после переписи рожденные
8807 Петр 9
8808 Василий 7

У Ивана сын после переписи рожденный
8809 Степан 3

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8810 Аника 57
8811 Степан 45
8812 Козма Прохоровы 40

У Аникея дети после переписи рожденные
8813 Алексей 16
8814 Александр 14
8815 Игнатий 7
8816 Иван 2

У Степана дети после переписи рожденные
8817 Егор 12
8818 Тихон 7

Написанный в прежнею перепись
8819 Василий Харитонов 52

У него сын написанный в прежнею перепись
8820 Иван 33

У Ивана дети после переписи рожденные 
8821 Андрей 5
8822 Петр 2

Написанный в прежнею перепись
8823 Евсевий Федоров 42
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Глава IX

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

8824 Борис 17

Написанный в прежнею перепись
8825 Петр Никифоров 38

У Петра дети после переписи рожденные
8826 Андрей 6
8827 Алексей 5

Написанный в прежнею перепись
8828 Ефрем Михеев 42

У него дети после переписи рожденные
8829 Дмитрий 14
8830 Данила 2
8831 Семен 10 недель

Написанные в прежнею перепись
8832 Алексей 39
8833 Захар 37
8834 Василий Максимовы 34

У Алексея дети после переписи рожденные
8835 Иван 8
8836 Василий 10 недель

У Захара дети после переписи рожденные
8837 Михайла 15

№
ныне по 
сказкам 

лета
8838 Петр 13
8839 Семен 4 недель

У Василия сын после переписи рожденный
8840 Андрей 10

Написанные в прежнею перепись
8841 Мартемьян 57



626

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

8842 Яков 47
8843 Василий Федосеевы 42

У Мартемьяна дети после переписи рожденные
8844 Степан 15
8845 Иван 12

У Якова сын после переписи рожденный
8846 Степан 17

У Василия дети после переписи рожденные
8847 Иван 13
8848 Артамон 12
8849 Семион 11
8850 Емельян 7
8851 Кирей 5
8852 Петр 2

Написанный в прежнею перепись
8853 Иван Осипов 41

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

8854 Петр 17
8855 Семен 12
8856 Гаврила 8

Написанный в прежнею перепись
8857 Никифор Клементьев 52

У него дети написанные в прежнею перепись
8858 Андрей 35
8859 Сергей 32

после переписи рожденные
8860 Филип 19

У Андрея дети после переписи рожденные
8861 Дмитрий 10
8862 Иван 3

Написанный в прежнею перепись
8863 Василий Козмин 40

627

Глава IX

Написанные в прежнею перепись
8864 Родион 62
8865 Гаврило Григорьевы 39

У Родиона дети написанные в прежнею перепись
8866 Степан 40
8867 Козма 37

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Степана сын после переписи рожденный

8868 Иван 23
У Гаврилы сын после переписи рожденный

8869 Иван 14
У Кузмы сын после переписи рожденный

8870 Алексей 10

Написанный в прежнею перепись
8871 Осип Никитин 28

У него сын после переписи рожденный
8872 Степан 2

Написанный в прежнею перепись
8873 Сава Осипов 47

а по именной книге написанный Макаровым
У него дети написанные в прежнею перепись

8874 Петр 32
после переписи рожденный

8875 Яков 17
У Петра сын после переписи рожденный

8876 Яков 6

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8877 Сава 72
8878 Епифан Козмины 62

У Савы сын написанный в прежнею перепись 
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8879 Максим 37
У Максима сын после переписи рожденный

8880 Кондратий 14
У Епифана сын после переписи рожденный

8881 Петр 23

Написанный в прежнею перепись
8882 Парфен Васильев 55

У него дети написанные в прежнею перепись
8883 Григорий 28

после переписи рожденные
8884 Федор 22
8885 Егор 18

У Григория сын после переписи рожденный
8886 Семион 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8887 Харитон 46
8888 Ефим Емельяновы 40

У Ефима сын после переписи рожденный
8889 Яков 14

Написанный в прежнею перепись
8890 Михайла Никифоров 39

Написанный в прежнею перепись
8891 Иван Иванов 52

Написанный в прежнею перепись
8892 Ефрем Иванов 57

Написанный в прежнею перепись 
8893 Яков Ефремов 31

Написанный в прежнею перепись
8894 Яков Трофимов 37

У него дети после переписи рожденные
8895 Афанасий 12
8896 Иван 10
8897 Петр 8
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Глава IX

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8898 Карп Иванов 67
У него сын после переписи рожденный

8899 Устин 13

Написанный в прежнею перепись 
8900 Никита Козмин 47

У него дети после переписи рожденные
8901 Максим 15
8902 Степан 2

Написанный в прежнею перепись
8903 Дмитрий Лавров 77

У него сын написанный в прежнею перепись
8904 Никита 35

У Никиты сын после переписи рожденный
8905 Семион 12

Написанный в прежнею перепись
8906 Иван Васильев 57

У него сын после переписи рожденный
8907 Артамон 12

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8908 Евсевий Иванов 29
У него дети после переписи рожденные 

8909 Стефан 5
8910 Евдоким 5 недель

Написанный в прежнею перепись
8911 Никита Васильев 49

У него сын после переписи рожденный
8912 Афанасий 11
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Написанный в прежнею перепись
8913 Купреян Яковлев 54

У него дети написанные в прежнею перепись
8914 Яков 34

после переписи рожденные
8915 Епифан 23
8916 Прокофий 15
8917 Константин 10

У Якова дети после переписи рожденные
8918 Степан 6
8919 Афанасий 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
8920 Петр 3
8921 Гаврила 10 недель

Написанный в прежнею перепись 
8922 Абрам Денисов 31

У него дети после переписи рожденные
8923 Емельян 7
8924 Игнатий 4

Написанный в прежнею перепись
8925 Василий Анисимов 47

У него дети после переписи рожденные
8926 Григорий 23
8927 Андрей 6

Написанный в прежнею перепись
8928 Никита Спиридонов 30

У него дети после переписи рожденные
8929 Сергей 4
8930 Афанасий 2
8931 Максим 10 недель

Написанный в прежнею перепись
8932 Сава Максимов 37
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Глава IX

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

8933 Василий 8
8934 Степан 5

Написанный в прежнею перепись
8935 Никита Герасимов 52

Написанный в прежнею перепись
8936 Григорий Герасимов 49

У него дети написанные в прежнею перепись
8937 Терентий 28

после переписи рожденные
8938 Федор 14

Написанный в прежнею перепись
8939 Игнатий Герасимов 46

У него дети после переписи рожденные
8940 Василий 13
8941 Матвей 8

Написанные в прежнею перепись
8942 Михайло 40
8943 Яков Ивановы 33

У Михайлы дети после переписи рожденные
8944 Тимофей 15

№
ныне по 
сказкам 

лета
8945 Павел 10
8946 Петр 6
8947 Михайло 4
8948 Матвей 2

У Якова дети после переписи рожденные
8949 Алексей 6
8950 Матвей 2
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8951 Иван 2 недель

Написанный в прежнею перепись
8952 Степан Васильев 30

У него дети после переписи рожденные
8953 Федор 4
8954 Федор же 2

Написанный в прежнею перепись
8955 Петр Сидоров 57

Написанный в прежнею перепись
8956 Исай Семенов 52

У него сын после переписи рожденный
8957 Семен 23

Написанный в прежнею перепись 
8958 Афанасий Петров 27

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8959 Тимофей Игнатьев 36

Написанный в прежнею перепись
8960 Емельян Дмитриев 67

У него сын написанный в прежнею перепись
8961 Егор 44

У Егора дети после переписи рожденные
8962 Алексей 15
8963 Алексей же 8
8964 Иван 5

Написанный в прежнею перепись
8965 Прокофей Васильев 31

Написанный в прежнею перепись
8966 Андрей Лаврентьев 57
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Глава IX

У него сын написанный в прежнею перепись
8967 Степан 34

У него дети после переписи рожденные
8968 Семен 5
8969 Борис 1

Написанный в прежнею перепись 
8970 Алексей Ильин 45

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

8971 Дмитрий 15
8972 Иван 12

Написанный в прежнею перепись
8973 Семен Иванов 52

Написанный в прежнею перепись
8974 Петр Семенов 37

Написанный в прежнею перепись
8975 Спиридон Степанов 29

Написанный в прежнею перепись
8976 Яков Максимов 57

У него сын после переписи рожденный
8977 Петр 18

Написанный в прежнею перепись
8978 Семен Денисов 29

У него дети после переписи рожденные
8979 Степан 4
8980 Степан же 2
8981 Иван 1
8982 Кондратий 10 недель
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8983 Максим Яковлев 49
У него сын после переписи рожденный

8984 Тихон 15

Написанный в прежнею перепись
8985 Иван Семенов 36

Написанный в прежнею перепись
8986 Никита Семенов 31

У него сын после переписи рожденный
8987 Игнатий 3

Написанные в прежнею перепись
8988 Сава 67
8989 Максим 57
8990 Фадей 52
8991 Григорий 47
8992 Михайла Терентьевы 37

У них дети у Савы написанные в прежнею перепись
8993 Иван 32

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Михайлы после переписи рожденный

8994 Андрей 10
У Ивана после переписи рожденные

8995 Ермолай 10
8996 Алексей 6
8997 Аким 4

Написанный в прежнею перепись
8998 Павел Никитин 55
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Глава IX

У него дети написанные в прежнею перепись
8999 Антон 30
9000 Иван 28

после переписи рожденный
9001 Яков 18

У Антона сын после переписи рожденный 
9002 Сергей 3

У Ивана сын после переписи рожденный
9003 Филип 2

Написанный в прежнею перепись
9004 Прокофий Киреев 57

У него сын после переписи рожденный
9005 Симеон 15

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

9006 Антон 57
9007 Мирон 37
9008 Ефим 47
9009 Елисей 34
9010 Василий Лаврентьевы 32

У Мирона сын после переписи рожденный
9011 Гаврило 2

У Елисея дети после переписи рожденный
9012 Степан 7
9013 Илья 5

У Василия сын после переписи рожденный 
9014 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
9015 Сава Дмитриев 39

У него дети после переписи рожденные
9016 Степан 10
9017 Трофим 7
9018 Игнатий 5
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9019 Самойла Федоров 37
У него дети после переписи рожденные

9020 Роман 10
9021 Матвей 5
9022 Павел 10 недель

Написанный в прежнею перепись
9023 Евсевий Иванов 44

У него брат написанный же в прежней переписи
9024 Яков 42

У них дети у Евсевия после переписи рожденные 
9025 Гаврила 7
9026 Василий 5

У Якова после переписи рожденный 
9027 Тарас 8

Написанные в прежнею перепись 
9028 Федор 36
9029 Сергей Симоновы 34

№
ныне по 
сказкам 

лета

У них дети после переписи рожденные у Федора 
9030 Лаврентий 8
9031 Иван 2
9032 Афанасий 15 недель

У Сергея
9033 Андрей 9

Написанный в прежнею перепись 
9034 Иван Зотов 35
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Глава IX

У него дети после переписи рожденные 
9035 Егор 4
9036 Епифан 2

Написанные в прежнею перепись
9037 Никита 39
9038 Василий 38
9039 Потап 37
9040 Иван 32
9041 Анисим Артемьевы 30

У Никиты дети после переписи рожденные
9042 Макар 10

№
ныне по 
сказкам 

лета

9043 Иван 1
У Василия дети после переписи рожденные

9044 Анофрий 8
9045 Алексей 4
9046 Тихон 1

У Потапа дети после переписи рожденные
9047 Иван 3
9048 Прокофий 10 недель

У Ивана сын после переписи рожденный
9049 Иван 1

Написанные в прежнею перепись 
9050 Федор Киреев 67

У него брат 
9051 Семен 62

У Федора сын после переписи рожденный
9052 Степан 17

Написанные в прежнею перепись
9053 Авдей 49
9054 Иван 37
9055 Иван же Прокофьевы 32
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У них дети у Авдея написанный в прежнею перепись

9056 Гаврила 31
У Ивана большаго после переписи рожденный

9057 Семион 3
У Ивана меньшаго после переписи рожденные

9058 Роман 5
9059 Игнатий 2

У Гаврилы сын после переписи рожденный 
9060 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
9061 Клим Иванов 47

У него сын после переписи рожденный
9062 Макар 9

Написанный в прежнею перепись
9063 Еремей Васильев 72

Написанные в прежнею перепись
9064 Андрей 62
9065 Анисим 55
9066 Митрофан Михеевы 49

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Андрея дети после переписи рожденные

9067 Яков 20
9068 Сергей 16

У Митрофана дети после переписи рожденные
9069 Семион 14
9070 Иван 12

Написанный в прежнею перепись 
9071 Алексей Семенов 55

У него сын после переписи рожденный
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Глава IX

9072 Иван 8

Написанный в прежнею перепись
9073 Ерофей Федоров 67

У него дети написанные в прежнею перепись
9074 Логин 47
9075 Егор 30

У Логина дети после переписи рожденные
9076 Матвей 10
9077 Яков 9

Написанный в прежнею перепись
9078 Афанасий Герасимов 62

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети написанные в прежнею перепись

9079 Никита 30
9080 Митрофан 28

рожденный после переписи
9081 Семен 20

У Никиты сын после переписи рожденный
9082 Андрей 8

Написанный в прежнею перепись
9083 Григорий Никифоров 57

У него сын написанный в прежнею перепись
9084 Иван 35

У Ивана дети после переписи рожденные 
9085 Иван 14
9086 Филип 4

Написанный в прежнею перепись
9087 Иван Калинин 35

У него дети после переписи рожденные
9088 Тимофей 7
9089 Иван 10 недель

Написанный в прежнею перепись
9090 Спиридон Иванов 27
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

9091 Михайла 3
9092 Иван полугоду

Написанный в прежнею перепись
9093 Григорий Афанасьев 77

У него дети написанные в прежнею перепись
9094 Макар 43
9095 Леонтий 39
9096 Артемий 28

после переписи рожденный
9097 Филип 23

У Макара дети после переписи рожденные 
9098 Федор 23
9099 Михайла 13

У Леонтия дети после переписи рожденные 
9100 Андрей 12
9101 Петр 8
9102 Иван 4
9103 Осип 2

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Артемия сын после переписи рожденный

9104 Федор 2

Написанный в прежней переписи
9105 Герасим Гаврилов 28

Написанный прежнею перепись
9106 Родион Борисов 69

У него дети написанный в прежнею перепись
9107 Степан 47
9108 Василий 40

641

Глава IX

У Степана дети написанный в прежнею перепись
9109 Парфен 30

после переписи рожденные
9110 Егор 24
9111 Алексей 15

У Василия дети после переписи рожденные
9112 Андрей 5
9113 Козма 2

У Парфена дети после переписи рожденные
9114 Иван 2
9115 Алексей 1

Написанный в прежнею перепись
9116 Василий Михайлов 72

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети написанные в прежнею перепись

9117 Федор 42
9118 Давыд 32
9119 Маркел 30

У Федора дети после переписи рожденные 
9120 Степан 20
9121 Трофим 15

У Степана сын
9122 Лука 10 недель

У Давыда дети после переписи рожденные
9123 Василий 18
9124 Логин 13
9125 Матвей 8
9126 Никифор 2

У Василия сын
9127 Афанасий 2

У Маркела дети после переписи рожденные
9128 Иван 8
9129 Антон 1

Написанный в прежнею перепись
9130 Осип Абрамов 87
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети написанные в прежнею перепись

9131 Степан 47
9132 Парфен 31
9133 Василий 29

после переписи рожденный
9134 Федор 15

У Степана сын после переписи рожденный
9135 Иван 24

У него Ивана сын
9136 Андрей полугоду

У Парфена дети после переписи рожденные
9137 Василий 7
9138 Иван 5
9139 Семион 3

Написанные в прежнею перепись
9140 Демид 61
9141 Михайла Матвеевы 47

У Михайлы дети после переписи рожденные
9142 Лаврентий 12
9143 Степан 1
9144 Никита 1 недели

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9145 Григорий Константинов 55
У него сын написанный в прежнею перепись 

9146 Кондратий 35
У Кондратия сын после переписи рожденный

9147 Леонтий 10

Написанный в прежнею перепись
9148 Петр Семенов 62

У него сын после переписи рожденный
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9149 Михайла 24

Написанный в прежнею перепись
9150 Максим Леонтьев 63

Написанный в прежнею перепись
9151 Осип Макаров 55

У него сын написанный в прежнею перепись
9152 Василий 32

Написанные в прежнею перепись
9153 Тимофей 40
9154 Сергей Филиповы 28

У Тимофея дети после переписи рожденные
9155 Петр 8

№
ныне по 
сказкам 

лета
9156 Иван 3
9157 Михайла полугоду

Написанные в прежнею перепись
9158 Трофим 56
9159 Петр Ивановы 54

У Трофима дети написанные в прежнею перепись
9160 Артемий 35
9160 Тарас 31

после переписи рожденный
9162 Иван 23

У Петра дети написанный в прежнею перепись
9163 Иван 32

после переписи рожденный
9164 Федор 13

У Артемия дети после переписи рожденные
9165 Григорий 15
9166 Козма 3

У Тараса дети после переписи рожденные
9167 Борис 3
9168 Андрей 1
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9169 Симон Иванов 52

Написанный в прежнею перепись
9170 Андрей Григорьев 62

У него сын написанный в прежнею перепись
9171 Иван 37

У Ивана сын после переписи рожденный
9172 Никита 4

Написанные в прежнею перепись
9173 Андрей 42
9174 Федот 37
9175 Максим Денисовы 33

У Андрея дети после переписи рожденные
9176 Михайла 12
9177 Афанасий 1

У Максима сын после переписи рожденный
9178 Козма 4

Написанный в прежнею перепись
9179 Иван Лаврентьев 52

Написанные в прежнею перепись
9180 Максим 47

№
ныне по 
сказкам 

лета
9181 Прохор Васильевы 44

У Максима дети после переписи рожденные
9182 Егор 24
9183 Марка 20
9184 Семион 14
9185 Козма 9

У Егора сын 
9186 Иван 6 недель
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У Прохора сын после переписи рожденный
9187 Петр 14

Написанный в прежнею перепись
9188 Иван Козмин 52

У него дети написанный в прежнею перепись
9189 Алексей 33

после переписи рожденный
9190 Афанасий 23

У Алексея сын после переписи рожденный 
9191 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
9192 Дмитрий Федоров 42

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

9193 Василий 13

Написанные в прежнею перепись
9194 Матвей 34
9195 Игнатий Кириловы 31

У Матвея сын после переписи рожденный 
9196 Иван 5

Написанный в прежнею перепись
9197 Яков Фокин 37

У него дети после переписи рожденные
9198 Прокофий 17
9199 Калина 12
9200 Дмитрий 6

У Прокофия сын
9201 Иван полугоду

Написанные в прежнею перепись
9202 Леонтий 52
9203 Михайла Никифоровы 46

У Леонтия дети написанные в прежнею перепись
9204 Дмитрий 30
9205 Иван 28
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№
ныне по 
сказкам 

лета
9206 Филип 28

У Михайлы сын после переписи рожденный
9207 Максим 15

У Дмитрия сын после переписи рожденный
9208 Иван полугоду

У Ивана сын после переписи рожденный
9209 Матвей 2

Написанные в прежнею перепись
9210 Исай 47
9211 Михайла Дмитриевы 34

У Исая дети после переписи рожденные
9212 Андрей 16
9213 Федор 12

У Михайлы дети после переписи рожденные
9214 Василий 12
9215 Степан 7
9216 Андрей 5
9217 Яков 2

№
ныне по 
сказкам 

лета

Написанный в прежнею перепись
9218 Степан Иванов 33

У него сын после переписи рожденный
9219 Афанасий полугоду

Написанный в прежнею перепись
9220 Дорофей Иванов 57

У него дети написанный в прежнею перепись
9221 Иван 28

после переписи рожденные
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9222 Афанасий 24
9223 Сергей 18

У Афанасия сын
9224 Михайла 1

Написанные в прежнею перепись
9225 Сава 32
9226 Яков 30
9227 Антон Емельяновы 28

У Савы дети после переписи рожденные
9228 Степан 3
9229 Дмитрий 1

Написанный в прежнею перепись
9230 Сава Козмин 69

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9231 Александр Яковлев 46
У него дети после переписи рожденные

9232 Тимофей 20
9233 Василий 15
9234 Василий же 7

У Тимофея сын
9235 Степан 2

Написанные в прежнею перепись
9236 Антон 55
9237 Гардей 53
9238 Максим Абакумовы 51

У Антона сын после переписи рожденный
9239 Федор 15

У Гардея сын после переписи рожденный
9240 Федор 10

У Максима дети после переписи рожденные
9241 Спиридон 15
9242 Герасим 14
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№
ныне по 
сказкам 

лета
9243 Иван 3

Написанный в прежнею перепись
9244 Григорий Гурьев 52

У него сын после переписи рожденный
9245 Степан 13

Написанные в прежнею перепись
9246 Иван 49
9247 Яков Кондратьевы 33

У Ивана дети после переписи рожденные
9248 Михайла 9
9249 Максим 3

У Якова дети после переписи рожденные
9250 Федор 10 недель
9251 Трофим 10 же 

недель

Написанный в прежнею перепись
9252 Василий Никифоров 42

У него сын после переписи рожденный
9253 Сергей 1

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9254 Иван Архипов 29
У него сын после переписи рожденный

9255 Афанасий 8

Написанный в прежнею перепись 
9256 Иван Иванов 59

У него сын написанный в прежнею перепись
9257 Гаврила 30
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Написанный в прежнею перепись
9258 Роман Андреев 32

Написанный в прежнею перепись
9259 Конон Семенов 44

У него сын после переписи рожденный
9260 Илья 3

Написанный в прежнею перепись
9261 Иван Власов 46

Написанный в прежнею перепись
9262 Михаил Гаврилов 47

У него дети после переписи рожденные
9263 Семен 19

№
ныне по 
сказкам 

лета
9264 Данила 15
9265 Филип 2

Написанные в прежнею перепись
9266 Илья 33
9267 Яков Артемьевы 31

Написанный в прежнею перепись
9268 Александр Ефимов 28

Написанные в прежнею перепись
9269 Сергей 40
9270 Григорий 33
9271 Егор Ивановы 30

У Сергея сын после переписи рожденный
9272 Василий 10

У Егора дети после переписи рожденные
9273 Иван 3
9274 Алексей 2
9275 Илья полугоду

Написанный в прежнею перепись
9276 Максим Перфильев 62
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын после переписи рожденный

9277 Алексей 15

Написанный в прежнею перепись
9278 Михайло Григорьев 62

У него сын после переписи рожденный
9279 Петр 12

Написанный в прежнею перепись
9280 Николай Яковлев 39

У него сын после переписи рожденный
9281 Иван 4

Написанный в прежнею перепись
9282 Яков Еремеев 57

У него дети написанные в прежнею перепись
9283 Захар 32

после переписи рожденные
9284 Иван 20
9285 Роман 15

Написанный в прежнею перепись
9286 Козма Дмитриев 29

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

9287 Тимофей 39
9288 Иван 31
9289 Максим Дорофеевы дети Беляевы 29

У Ивана сын после переписи рожденный
9290 Максим 2

Написанный в прежнею перепись
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9291 Иев Петров сын Шибай 63
У него дети написанные в прежнею перепись

9292 Федор 31
после переписи рожденный

9293 Осип 10
У Федора сын после переписи рожденный

9294 Илья 2

Написанный в прежнею перепись
9295 Савелий Григорьев 73

У него сын написанный в прежнею перепись
9296 Никифор 53

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

9297 Афанасий 12
9298 Федор 10
9299 Борис 7

Написанные в прежнею перепись
9300 Михайло Федоров сын Кузов 53

У него брат родной 
9301 Федор 33

У Михайлы дети рожденные после переписи
9302 Яков 7
9303 Василий 1

У Федора сын
9304 Иван 2

Написанный в прежнею перепись
9305 Федор Яковлев 47

У него дети рожденные после переписи
9306 Иван 17
9307 Семен 12
9308 Герасим 6

Написанный в прежнею перепись
9309 Семен Андреев 68
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9310 Яков Степанов 81
У него дети написанные в прежнею перепись

9311 Тимофей 29
после переписи рожденный 

9312 Федор 19
У Тимофея сын после переписи рожденный

9313 Иван 2
У Федора сын

9314 Филип 10 недель

Написанный в прежнею перепись
9315 Матвей Петров 63

У него дети после переписи рожденные
9316 Михайло 13
9317 Василий 2

Написанный в прежнею перепись
9318 Андрей Федоров 53

Написанный в прежнею перепись
9319 Андрей Васильев 73

Написанный в прежнею перепись
9320 Григорий Андреев 31

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети рожденные после переписи

9321 Семен 5
9322 Макар 3

Написанный в прежнею перепись
9323 Андрей Никитин 68
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Написанный в прежнею перепись
9324 Семен Макеев 53

Написанные в прежнею перепись
9325 Дмитрий 73
9326 Степан Афанасьевы 63

У Степана дети после переписи рожденные
9327 Михайла 18
9328 Марка 14

У Михайлы сын
9329 Макар 10 недель

Написанный в прежнею перепись
9330 Тимофей Артемьев 58

У него дети после переписи рожденные
9331 Еким 17
9332 Иван 11
9333 Василий полугоду

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

9334 Иван 41
9335 Кирила 35
9336 Филип 28
9337 Гаврила Степановы 29

У Ивана дети после переписи рожденные
9338 Василий 12
9339 Иван 2
9340 Михайла 15 недель

У Кирилы дети после переписи рожденные
9341 Василий 12
9342 Степан 10
9343 Иван 3
9344 Федор полугоду

У Филипа дети после переписи рожденные
9345 Яков 8
9346 Павел 5
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9347 Емельян 2
У Гаврилы дети после переписи рожденные

9348 Иван 4
9349 Филип 2

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

9350 Емельян Михайлов 63

Написанный в прежнею перепись
9351 Василий Максимов 63

У него сын после переписи рожденный
9352 Василий 8

Умершего написанного в прежнею перепись Якова Степанова сын 
после переписи рожденный

9353 Алексей 23

Умершего написанного в прежнею перепись Никиты Викулова 
сын после переписи рожденный

9354 Иван 23

Умершего написанного в прежнею перепись Якова Федотова сын 
после переписи рожденный

9355 Дмитрий 23

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Петра Васильева сын 
после переписи рожденный

9356 Иван 23

Умершего написанного в прежнею перепись Козмы Семенова сына 
его новорожденного отданного в рекруты Никиты сын
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9357 Андрей 2

Умершего написанного в прежнею перепись Дениса Яковлева дети 
после переписи рожденные

9358 Гаврила 24
9359 Григорий 23

У Гаврилы дети
9360 Леонтий 2
9361 Дмитрий 1
9362 Николай 10 недель

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Игнатьева сын 
после переписи рожденный

9363 Егор 23

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Зота Павлова сын по-
сле переписи рожденный

9364 Семен 24

Умершего написанного в прежнею перепись Федора Осипова дети 
после переписи рожденные

9365 Филип 23
9366 Афанасий 22

Умершего написанного в прежнею перепись Кондратия Григорье-
ва сын после переписи рожденный

9367 Козма 24
У него сын

9368 Емельян 3

Умершего написанного в прежнею перепись Андрея Степанова 
сын после переписи рожденный

9369 Алексей 24

Умершего написанного в прежнею перепись Еремея Яковлева сын 
после переписи рожденный

9370 Иван 24
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Павла Петрова дети 
после переписи рожденные

9371 Дмитрий 19
9372 Яков 17

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Абакумова сын 
после переписи рожденный

9373 Иван 13

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Тихонова сын 
после переписи рожденный

9374 Михайла 14

Умершего написанного в прежнею перепись Максима Сидорова 
сын после переписи рожденный

9375 Петр 3

Умершего написанного в прежнею перепись Павла Леонтьева сын 
после переписи рожденный

9376 Никифор 19

№
ныне по 
сказкам 

лета

Умершего написанного в прежнею перепись Игнатия Григорьева 
сын после переписи рожденный

9377 Иван 12

Беглого написанного в прежнею перепись Логина Андреева сын 
после переписи рожденный

9378 Семен 5

Умершего написанного в прежнею перепись Степана Лаврентьева 
сын после переписи рожденный

9379 Илья 12
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Умершего написанного в прежнею перепись Демида Иванова дети 
после переписи рожденные

9380 Иван 16
9381 Петр 15

Умершего написанного в прежнею перепись Василия Иванова сын 
после переписи рожденный

9382 Козма 2 недель

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Макара Филипова 
сын после переписи рожденный

9383 Семен 13

Умершего написанного в прежнею перепись Спиридона Дементье-
ва сын после переписи рожденный

9384 Афанасий 3

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Михайлова сын 
после переписи рожденный

9385 Андрей 18

Умершего написанного в прежнею перепись Алексея Павлова сын 
после переписи рожденный

9386 Михайла 15

Умершего написанного в прежнею перепись Игнатия Семенова 
сын после переписи рожденный

9387 Петр 10

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Евсевьева сын 
после переписи рожденный

9388 Иван 10
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Беглого написанного в прежнею перепись Ивана Григорьева сын 
после переписи рожденный

9389 Савелий 16

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Иванова сын 
после переписи рожденный

9390 Федор 10

Умершего написанного в прежнею перепись Савостьяна Леонтье-
ва дети после переписи рожденные

9391 Дмитрий 18
9392 Андрей 13

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Степана Афанасьева 
сын после переписи рожденный

9393 Василий 15

Умершего написанного в прежнею перепись Савелия Зиновьева 
дети после переписи рожденные

9394 Григорий 8
9395 Степан 6
9396 Иван 3
9397 Василий 1

Умершего написанного в прежнею перепись Прокофия Васильева 
сын после переписи рожденный

9398 Егор 12

Умершего написанного в прежнею перепись Калины Афанасьева 
сын после переписи рожденный

9399 Григорий 8

№
ныне по 
сказкам 

лета
Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Мирона 
Семенова дети после переписи рожденные

9400 Григорий 6
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9401 Петр 10 недель

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Спиридо-
на Матвеева сын после переписи рожденный

9402 Михайла 5

Умершего написанного в прежнею перепись Козмы Фомина сын 
после переписи рожденный

9403 Никита 12

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Петра Се-
менова дети после переписи рожденные

9404 Андрей 8
9405 Егор 5

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Емельяна Мартынова 
сын после переписи рожденный

9406 Афанасий 10

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Евдокима 
Иванова сын после переписи рожденный

9407 Дмитрий 10

Умершего написанного в прежнею перепись Евсевия Иванова сын 
после переписи рожденный

9408 Семион 10

Умершего написанного в прежнею перепись Алексея Петрова дети 
после переписи рожденные

9409 Кирила 20
9410 Никита 15

У Кирилы сын
9411 Михайла 2

Умершего написанного в прежнею перепись Афанасия Петрова 
сын после переписи рожденный

9412 Иван 5
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Михайлова 
сын после переписи рожденный

9413 Борис 10

Умершего написанного в прежнею перепись Ефима Федорова дети 
после переписи рожденные

9414 Матвей 20
9415 Михайла 17

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Дмитриева сын 
после переписи рожденный

9416 Борис 8

Умершего написанного в прежнею перепись Никиты Федорова 
сын после переписи рожденный

9417 Василий 17

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Козмы Семенова сын 
после переписи рожденный

9418 Семен 18

Умершего написанного в прежнею перепись Лариона Андреева 
сын после переписи рожденный

9419 Козма 10

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Петра Та-
расова дети после переписи рожденные

9420 Леонтий 10
9421 Степан 7

Умершего написанного в прежнею перепись Федора Васильева 
сын после переписи рожденный

9422 Михайла 7
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Умершего написанного в прежнею перепись Ильи Еремеева сын 
после переписи рожденный

9423 Матвей 3

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Якова Степанова сын 
после переписи рожденный

9424 Александр 20

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Никитина сын 
после переписи рожденный

9425 Мирон 17

Умершего написанного в прежнею перепись Дениса Яковлева дети 
после переписи рожденные

9426 Степан 15
9427 Иван 10

Умершего написанного в прежнею перепись Спиридона Анисимо-
ва сын после переписи рожденный

9428 Роман 15

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Леонтия 
Анисимова сын после переписи рожденный

9429 Петр 12

Умершего написанного в прежнею перепись Якова Игнатьева сын 
после переписи рожденный

9430 Петр 15

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Василия Дмитриева 
сын после переписи рожденный

9431 Федор 15

Умершего написанного в прежнею перепись Андрея Ильина сын 
после переписи рожденный
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9432 Егор 15

Умершего написанного в прежнею перепись Антона Зиновьева 
сын после переписи рожденный

9433 Роман 7

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Максима 
Степанова дети после переписи рожденные

9434 Гаврила 7
9435 Михайла 5

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Андреева сын 
после переписи рожденный

9436 Иван 12

№
ныне по 
сказкам 

лета

Умершего написанного в прежнею перепись Ефима Еремеева сын 
после переписи рожденный

9437 Леонтий 13

Умершего написанного в прежнею перепись Козмы Семенова дети 
после переписи рожденные

9438 Петр 14
9439 Федор 8
9440 Алексей 2

Умершего написанного в прежнею перепись Дениса Максимова 
сын после переписи рожденный

9441 Никита 15

Умершего написанного в прежнею перепись Харитона Савельева 
сын после переписи рожденный

9442 Никифор 13

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Иванова сын 
после переписи рожденный

9443 Дорофей 10
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№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Елисея Алексеева сын 
после переписи рожденный

9444 Василий 8

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Антона 
Еремеева сын после переписи рожденный

9445 Андрей 9

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Васильева сын 
после переписи рожденный

9446 Иван 16

Умершего написанного в прежнею перепись Григория Афанасьева 
дети после переписи рожденные

9447 Иван 10
9448 Алексей 8

Умершего написанного в прежнею перепись Конона Иванова сын 
после переписи рожденный

9449 Степан 8

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Андрея Матвеева сын 
после переписи рожденный

9450 Михайла 20

Беглого написанного в прежнею перепись Кирилы Федосеева дети 
после переписи рожденные

9451 Никифор 16
9452 Гаврила 13

Умершего написанного в прежнею перепись Петра Володимирова 
сын после переписи рожденный

9453 Андрей 6
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Умершего написанного в прежнею перепись Федора Осипова дети 
после переписи рожденные

9454 Иван 15
9455 Алексей 12

Умершего написанного в прежнею перепись Степана Родионова 
сын после переписи рожденный

9456 Григорий 15

№
ныне по 
сказкам 

лета
Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Тихона 
Кондратьева сын после переписи рожденный

9457 Степан 2 недель

Причисленные после прежней переписи до нынешней неразборчи-
во ревизии 

9458 Василий Васильев 43
У него дети после переписи рожденные

9459 Роман 7
9460 Семион 5

9461 Иван Михайлов 58

9462 Леонтий Мартынов 78

Взятые по крепостям Пензенского уезду из ясашного села 
Камишкир написанные в том селе объясашные КРЕСТЬЯНЫ

Написанной в прежнею перепись 
9463 Григорий Антонов 30

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные 

9464 Федор 12
9465 Андрей 8
9466 Макар 4
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9467 Федор 1

Явившиеся из бегов в прежней переписи прописной
9468 Максим Антонов 50

У него брат в прежнею перепись прописной же
9469 Николай 35

Причисленные по нынешней ревизии по присланной промемории 
московской губернии из канцелярии ревизии  
Московской провинции четвертой команды  

кои написаны были при московском его Шафирова доме
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Написанный в прежнею перепись в московском уезде в селе Ни-
кольском за князем за Сергеем Долгоруковым 

9470 Василий Григорьев сын Поляков 50

Написанный в прежней переписи в Костромском уезде в селе Юди-
не за дворянином Иваном Семеновым сыном Ларионовым 

9471 Иван Борисов сын Голосов 38

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети написанные в прежнею перепись

9472 Григорий 26
после переписи рожденный

9473 Федор 18

Написанные в прежнею перепись за отцом ево Шафирова в Мо-
сковском уезде в селце Ильинском 

9474 Андрей Лукьянов сын неразборчиво 24

В селе Петровском 
9475 Афанасий Ефимов 32

У него брат 
9476 Родион Тихонов 27

да брат же по матери после переписи рожденный
9477 Илья Семенов 18

9478 Михайла Сидоров 32
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В селце Ильино 
9479 Прокофий Васильев 27

9480 Степан Петров 36
У него сын после переписи рожденный

9481 Иван 6

9482 Василий Гордеев 24

В Арзамасском уезде в селе Кошкарове 
9483 Лаврентий Иванов сын Талалаев 35

У него брат
9484 Петр 31

У Петра сын после переписи рожденный
9485 Михайла 1

Написанный в прежнею перепись в Московском уезде в деревне 
Селятино неразборчиво 

9486 Артемий Яковлев 24
9487 Петр Никифоров 24

Написанный в прежнею перепись в Московском уезде в деревне 
Володимер… неразборчиво 

9488 Трофим Иванов

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись в Звенигородском уезде в селце 
Березках

9489 Иван Екимов 26
У него брат после переписи рожденный

9490 Осип 18

Написанный в прежнею перепись оном селе Ломовской слободе 
9491 Семен Романов 30

У него сын после переписи рожденный
9492 Петр 3

да пасынок после переписи рожденный
9493 Иван Романов 12

Написанный в прежней переписи
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9494 Матвей Аврамов 35
У него сын после переписи рожденный

9495 Василий 3

После переписи рожденные, которые неразборчиво где в прежней 
переписи написанным не показаны 

9496 Николай Родионов сын Наплавкин 20
У него брат 

9497 Андрей 18

9498 Григорий Васильев сын Мушкин 22
У него дети

9499 Михайло 3
9500 Иван 2

У него ж брат 
9501 Матвей 20

У него Матвея сын 
9502 Василий полугоду

9503 Анисим Алексеев 18

9504 Епифан Масеев 16
У него брат родной

9505 Егор 12

9506 Иван Васильев сын Уваров 25

9507 Егор Аврамов сын Басалаев 23

9508 Федор Федоров сын Щербаков 18

№
ныне по 
сказкам 

лета
9509 Артамон Алексеев 18

9510 Агап Федосеев 19

9511 Федор Исаев 18

9512 Митрофан Иванов 19

9513 Парфен Перфильев 15
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9514 Елисей Петров 11

9515 Гаврила Мартынов 8

9516 Сергей Макаров 4

9517 Мамист Александр Петров 18

9518 Николай Степанов 12
У него братья родные 

9519 Иван 9
9520 Александр 7

Итого в селе Ломовской слободе девять сот девяносто пять душ

Села Ломовской слободы статского советника барона Исая Петрова сына Ша-
фирова из написанных в прежнею перепись за отцом оного Шафирова бароном 
Петром Павловым сыном Шафировым

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4890 Вывезен в Нижегородской уезд в село Слободское за ма- 

чиху ево Анну Данилову дочь Шафирову прикащик Гаври-
ла Павлов 

49 в 724м

да ис переведенных из вотчины оного ж Шафирова  
Арзамаского уезду из села Кошкарова Иваша тож,  

а в нынешнюю ревизию имеют быть написаны  
при Московском ево Шафирова доме

4891 Петр Иванов 33 в 743м
4892 У него сын Михайло 1
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
КРЕСТЬЯН померло:

4893 Тимофей Иванов 44 в 743м
4894 Лукьян Андреев 74 в 734м
4895 Степан Федоров 44 в 736м
4896 У него дети Яков 24 в 743м
4897 Федор 17 в 732м
4898 Петр Иванов 12 в 726м
4899 Анисим Никифоров 34 в 728м
4900 Викул Остафьев 59 в 738м
4901 Никита Викулов 24 в 731м
4902 Григорей Елисеев 54 в 725м
4903 Петр Кононов 54 в 735м
4904 У него брат Сергей 44 в 726м
4905 Сергей Яковлев 29 в 739м
4906 Степан Иванов 39 в 739м
4907 Семен 39 в 730м
4908 Прохор Никифоровы 34 в 738м
4909 Тимофей Логинов 84 в 726м
4910 У него дети Макар 54 в 729м
4911 Сперидон 22 в 726м
4912 Григорей Семенов 34 в 728м
4913 Иван Борисов 84 в 727м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4914 Максим Иванов 44 в 734м
4915 Петр Абакумов 34 в 730м
4916 Тихон Кондратьев 64 в 730м
4917 У него сын Петр 24 в 731м
4918 Петр Петров 5 в 738м
4919 Максим Сидоров 14 в 744м
4920 Василей Наумов 34 в 732м
4921 Конон Харитонов 39 в 733м



670

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

4922 Иван Харитонов 54 в 727м
4923 Денис Максимов 58 в 740м
4924 Кандратей Сергеев 64 в 740м
4925 Тимофей Никифоров 39 в 743м
4926 Федор Григорьев 5 в 736м
4927 Осип 54 в 739м
4928 Корнила 44 в 744м
4929 Никита Никифоровы 17 в 728м
4930 Павел Афанасьев 74 в 737м
4931 Петр Наумов 44 в 734м
4932 У него сын Иван 9 в 739м
4933 Иван Максимов 6 в 728м
4934 Григорей Гавриловы 49 в 724м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4935 У него дети Игнатей 34 в 730м
4936 Лукьян 21 в 734м
4937 Иван 19 в 726м
4938 Григорей Купреянов 64 в 729м
4939 Митрофан Лаврентьев 64 в 731м
4940 Алексей Петров 74 в 732м
4941 У него сын Семен 22 в 738м
738м Иван Сергеев 54 в 738м
4943 У него сын Демид 28 в 733м
4944 Савелей Игнатьев 54 в 729м
4945 Давыд Леонтьев 27 в 730м
4946 Савостьян Леонтьев 19 в 732м
4947 Андрей Михайлов 59 в 724м
4948 Иван Андреев 19 в 724м
4949 Иван Иванов 18 в 729м
4950 Иван 21 в 744м
4951 Никифор Михайловы 17 в 744м
4952 Юда Леонтьев 40 в 729м
4953 У него сын Степан 22 в 727м
4954 Макар Аксенов 44 в 725м
4955 У него сын Семен 16 в 730м
4956 Иван Иванов 84 в 726м
4957 Федор Игнатьев 59 в 737м
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
4958 У него сын Матвей 16 в 734м
4959 Леонтей Филипов 69 в 730м
4960 Иев Филимонов 54 в 729м
4961 Иван Тимофеев 54 в 730м
4962 Дмитрей Логинов 20 в 730м
4963 Павел Афанасьев 54 в 743м
4964 У него сын Алексей 29 в 731м
4965 Сперидон Дементьев 11 в 741м
4966 Яков Федотов 52 в 742м
4967 Козма Васильев 40 в 740м
4968 Петр Тиханов 44 в 731м
4969 У него сын Никита 4 в 741м
4970 Василей Андреев 34 в 736м
4971 Филип Ефремов 79 в 737м
4972 Филип Иванов 22 в 730м
4973 Алексей Петров 34 в 739м
4974 Герасим Семенов 74 в 726м
4975 У нег сын Степан 54 в 729м
4976 Иван Васильев 54 в 726м
4977 У него сын Василей 6 в 743м
4978 Петр Иванов 24 в 740м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4979 Михайла Мосеев 84 в 727м
4980 Андрей Леонтьев 16 в 727м
4981 Петр Иванов 49 в 721м
4982 Алексей Иванов 74 в 730м
4983 Василей Николаев 54 в 731м
4884 У него сын Петр 24 в 734м
4885 Иван Николаев 34 в 731м
4886 Перфилей Киреев 44 в 744м
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4887 Афанасей Киреев 54 в 744м
4888 У него дети Степан 24 в 730м
4889 Афанасей 20 в 726м
4890 Матвей Степанов 74 в 725м
4891 Иван Киреев 34 в 741м
4892 Петр Тимофеев 44 в 729м
4893 У него сын Терентей 9 в 733м
4894 Андрей Степанов 54 в 728м
4895 У него сын Андрей 15 в 738м
4896 Афанасей Яковлев 79 в 725м
4897 У него дети Андрей 24 в 727м
4898 Семион 20 в 725м
4999 У Андрея сын Иван 5 в 729м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5000 Сава Григорьев 44 в 741м
5001 У него дети Семен 14 в 720м
5002 Максим 11 в 724м
5003 Яков Макеев 24 в 726м
5004 Семен Иванов 49 в 737м
5005 У него сын Матвей 10 в 738м
5006 Андрей 64 в 727м
5007 Иван 62 в 740м
5008 Марка Филипов 18 в 732м
5009 Петр 13 в 726м
5010 Фома Фомины 11 в 729м
5011 Андрей 64 в 729м
5012 Тимофей Ивановы 54 в 737м
5013 Михайла Андреев 12 в 744м
5014 Семен Максимов 44 в 743м
5015 У него сын Филип 22 в 734м
5016 Фрол Федоров 54 в 725м
5017 Денис Иванов 21 в 725м
5018 Григорей Иванов 7 в 729м
5019 Степан Лаврентьев 39 в 739м
5020 У него сын Гаврила 5 в 727м
5021 Епифан Савельев 24 в 730м
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
5022 Прокофей Филипов 29 в 726м
5023 Иван Сергеев 71 в 731м
5024 У него дети Евсевей 34 в 725м
5025 Артемей 28 в 736м
5026 Борис 22 в 736м
5027 У него сын Григорей 6 в 744м
5028 Алексей Петров 29 в 736м
5029 Афанасей Петров 5 в 737м
5030 Афанасей 29 в 730м
5031 Иван Прокофьевы 17 в 728м
5032 Петр Прохоров 24 в 731м
5033 Иев Кирилов 54 в 732м
5034 Иван Иванов 5 в 725м
5035 Федор Харитонов 44 в 729м
5036 У него сын Ефим 24 в 733м
5037 Никифор Федоров 46 в 729м
5038 Михей Григорьев 44 в 739м
5039 Михайла Савинов 18 в 726м
5040 Максим Купреянов 54 в 735м
5041 Семен Мартынов 8 в 734м
5042 Осип Лаврентьев 34 в 728м
5043 Яков Кирилов 15 в 730м
5044 Козма Семенов 46 в 740м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5045 У него сын Алексей 8 в 730м
5046 Филип Мосеев 71 в 730м
5047 Макар Григорьев 79 в 735м
5048 Самойла Иванов 39 в 740м
5049 Василей Никитин 50 в 735м
5050 У него сын Федор 14 в 735м
5051 Емельян Михайлов 44 в 739м
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5052 Иван 32 в 734м
5053 Максим Никитины 17 в 724м
5054 Григорей Дмитриев 37 в 731м
5055 У него сын Петр 17 в 735м
5056 Анофрей Афанасьев 69 в 739м
5057 Кирей Михайлов 29 в 730м
5058 Фрол Кандратьев 66 в 738м
5059 Федор Фролов 25 в 733м
5060 Трофим 8 в 734м
5061 Марка Перфильев 34 в 732м
5062 У него сын Петр 10 в 738м
5063 Харитон Ефремов 11 в 733м
5064 Василей Михайлов 39 в 743м
5065 Трофим Дмитриев 44 в 724м
5066 Козма Иванов 89 в 731м
5067 Иван Козмин 34 в 740м
5068 Василей Михайлов 84 в 736м
5069 Яков Алексеев 74 в 729м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5070 У него дети Еремей 39 в 733м
5071 Денис 34 в 737м
5072 Денис Родионов 54 в 740м
5073 У него сын Федор 12 в 724м
5074 Сперидон 39 в 731м
5075 Мосей Анисимовы 32 в 733м
5076 Герасим Костянтинов 54 в 737м
5077 Данила Никитин 8 в 735м
5078 Сидор Афанасьев 79 в 728м
5079 Игнатей Яковлев 64 в 724м
5080 У него сын Яков 24 в 741м
5081 Иван Абрамов 19 в 738м
5082 Харлам Степанов 64 в 724м
5083 Андрей 14 в 727м
5084 Василей Ильины 11 в 725м
5085 Дмитрей Калинин 84 в 725м
5086 У него дети Василей 29 в 731м
5087 Прохор 24 в 735м
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5088 Данила 22 в 735м
5089 Тимофей Емельянов 11 в 736м
5090 Ефрем Данилов 4 в 724м
5091 Лаврентей Васильев 84 в 728м
5092 Иван Григорьев 84 в 732м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5093 У него сын Степан 26 в 738м
5094 Еремей Семенов 16 в 729м
5095 Денис Максимов 26 в 722м
5096 Григорей Яковлев 19 в 736м
5097 Семен 54 в 740м
5098 Дмитрей Терентьевы 39 в 740м
5099 Терентей Савельев 69 в 732м
5100 Наум Ефремов 74 в 730м
5101 У него сын Яков 44 в 731м
5102 Савелей Зиновьев 18 в 744м
5103 Евсевей Степанов 40 в 736м
5104 У него сын Иван 12 в 742м
5105 Иван Дементьев 10 в 732м
5106 Антон Зиновьев 24 в 742м
5107 Лаврентей 61 в 741м
5108 Андрей Васильевы 56 в 730м
5109 У Андрея дети Петр 22 в 727м
5110 Никита 19 в 724м
5111 Дмитрей Елисеев 54 в 733м
5112 У него сын Иван 29 в 725м
5113 Федор Андреев 41 в 735м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5114 Иван Иванов 54 в 741м
5115 Федор 69 в 725м
5116 Симон 44 в 731м
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5117 Зот Павлов 41 в 739м
5118 Иван Симонов 22 в 735м
5119 Артемей Федоров 41 в 740м
5120 Степан Алексеев 74 в 734м
5121 Козма Семенов 14 в 744м
5122 Прокофей Еремеев 64 в 732м
5123 Фома Иванов 59 в 730м
5124 У него сын Маркел 19 в 734м
5125 Иван 19 в 729м
5126 Степан Иванов 16 в 725м
5127 Елисей Алексеев 12 в 731м
5128 Петр Андреев 4 в 735м
5129 Иван 44 в 735м
5130 Григорей Игнатьевы 29 в 733м
5131 Павел Иванов 54 в 729м
5132 У него пасынки Ефим 19 в 732м
5133 Алексей Михайловы 8 в 733м
5134 Евсевей Яковлев 29 в 729м
5135 Сидор 14 в 737м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5136 Дмитрей Ерофеевы 8 в 733м
5137 Григорей Афанасьев 13 в 735м
5138 Калина Афанасьев 39 в 734м
5139 У него сын Иван 19 в 731м
5140 Анофрей 17 в 730м
5141 Конон 8 в 725м
5142 Петр Ивановы 6 в 737м
5143 Федор Андреев 64 в 725м
5144 У него сын Гаврила 32 в 735м
5145 Алексей Потапов 66 в 735м
5146 Леонтей Николаев 49 в 742м
5147 Федор Борисов 59 в 732м
5148 У него сын Марка 22 в 742м
5149 Степан Васильев 14 в 731м
5150 Федор Осипов 29 в 731м
5151 Андрей Матвеев 32 в 739м
5152 Федор Максимов 15 в 726м
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5153 Филип Петров 39 в 725м
5154 Иван Евсевьев 59 в 727м
5155 Викул 24 в 726м
5156 Федор Семеновы 12 в 730м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5157 У Викула сын Василей 5 в 738м
5158 Денис 49 в 738м
5159 Осип Перфильевы 39 в 732м
5160 У него сын Лаврентей 12 в 734м
5161 Лаврентей Кандратьев 54 в 735м
5162 Пракофей Васильев 14 в 726м
5163 Козма Фролов 74 в 729м
5164 Федор Григорьев 44 в 735м
5165 У него сын Иван 24 в 724м
5166 Кирила Дмитриев 34 в 743м
5167 Фока Киреев 49 в 733м
5168 Никифор Киреев 66 в 733м
5169 Григорей Борисов 59 в 744м
5170 У него сын Яков 14 в 724м
5171 Дмитрей Киреев 66 в 738м
5172 Степан Алексеев 64 в 734м
5173 Харитон Савельев 15 в 731м
5174 Федор Абакумов 26 в 730м
5175 Андрей Максимов 6 в 725м
5176 Гурей Алексеев 74 в 737м
5177 У него сын Павел 19 в 730м
5178 Кандратей Григорьев 54 в 729м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5179 Никифор Перфильев 49 в 734м
5180 Петр 12 в 734м
5181 Егор Федоровы 10 в 736м
5182 Архип Григорьев 32 в 736м
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5183 Василей Степанов 44 в 742м
5184 Данила Иванов 19 в 730м
5185 Сидор Артамонов 13 в 724м
5186 Наум Дементьев 36 в 727м
5187 У него дети Андрей 16 в 727м
5188 Андрей же 8 в 727м
5189 Роман Андреев 34 в 726м
5190 Петр Антонов 54 в 729м
5191 У него сын Василей 20 в 724м
5192 Федор Емельянов 34 в 728м
5193 Фома Анисимов 19 в 730м
5194 Семен Гаврилов 11 в 732м
5195 Петр Родионов 59 в 736м
5196 Петр Констянтинов 54 в 735м
5197 Василей Клементьев 74 в 73м3
5198 У него сын Иван 16 в 738м
5199 Меркул Васильев 64 в 725м
5200 Авдей Иванов 64 в 724м
5201 Ефим 44 в 726м
5202 Терентей Еремеевы 14 в 734м
5203 Иван Васильев 46 в 730м
5204 Мирон Максимов 11 в 728м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5205 Козма Елисеев 74 в 730м
5206 Федор Яковлев 20 в 726м
5207 Андрей Степанов 44 в 733м
5208 Никифор Яковлев 12 в 732м
5209 Павел 21 в 733м
5210 Никита Петровы 14 в 732м
5211 Трофим Дементьев 33 в 730м
5212 Емельян Мартынов 33 в 727м
5213 Дмитрей Козмин 64 в 736м
5214 У него сын Петр 11 в 730м
5215 Никифор Васильев 43 в 728м
5216 У него сын Семен 8 в 732м
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5217 Степан Лаврентьев 42 в 730м
5218 Иван Козмин 52 в 730м
5219 Захар Иванов 45 в 731м
5220 Иван Никитин 20 в 734м
5221 Фома Аносов 70 в 741м
5222 У него дети Никон 30 в 727м
5223 Семен 10 в 741м
5224 Дорофей Анносов сын Белерев 60 в 731м
5225 Герасим Анисимов 50 в 729м
5226 У него сын Степан 13 в 729м
5227 Захар Назаров сын Завьялов 32 в 725м

№
по  

прежней 
переписи 

лета

5228 Петр Данилов сын Шибай 80 в 729м
5229 Еким Матвеев сын Шибай 45 в 744м
5230 У него сын Петр 9 в 727м
5231 Федор Исаев сын Кузов 50 в 739м
5232 Петр Семенов сын Привалов 40 в 724м
5233 У него сын Павел 4 в 728м
5234 Илья Семенов 70 в 729м
5235 Степан Васильев 45 в 724м
5236 Андрей Фадеев 70 в 744м
5237 Ларион Андреев 13 в 735м
5238 Афанасей Семенов 14 в 740м
5239 Осип Кандратьев 50 в 732м
5240 Герасим Матвеев 3 в 742м
5241 Федор Иванов 70 в 728м
5242 Козма Артемьев 35 в 730м
5243 Павел Леонтьев 40 в 729м
5244 Никита Ипатов 90 в 740м
5245 У него сын Козма 70 в 739м
5246 Василей Сергеев 19 в 734м
5247 Михайла Никитин 60 в 736м
5248 Семен 50 в 731м
5249 Савелей Никитины 40 в 728м
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№
по  

прежней 
переписи 

лета

5250 У Семена сын Игнатей 10 в 731м
5251 У Савелья дети Ефим 7 в 730м
5252 Сафон 4 в 729м
5253 Иван Степанов 3 в 733м
5254 Федор Гаврилов 40 в 724м
5255 У него дети Иван 13 в 724м
5256 Терентей 9 в 724м
5257 Ермолай 3 в 724м
5258 Перфилей Гаврилов 30 в 725м
5259 У него сын Назар 6 в 725м
5260 У него ж племянник Трофим Васильев 20 в 725м
5261 Артемей Семенов 68 в 732м
5262 Михайла Зиновьев 25 в 742м
5263 Емельян Козмин 30 в 724м
5264 Иван Максимов 40 в 731м
5265 Митрофан Петров сын Титов 35 в 728м
5266 Иван Федоров 50 в 726м
5267 Степан Родионов 53 в 739м
5268 Семен Семенов 18 в 734м
5269 Лукьян Екимов 40 в 730м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5270 У него сын Степан 2 в 728м
5271 Петр Савельев 29 в 730м
5272 Антон Васильев 40 в 730м
5273 Кондратей Тимофеев 50 в 728м
5274 Леонтей Макаров 10 в 725м
5275 Григорей Сергеев 7 в 726м
5276 Михайло Федоров 30 в 720м
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Умершие без лет написанные по именной книге
5277 Яков Викулов 00
5278 Евстрат Кандратьев 00
5279 Яков Андреев 00
5280 Иван Клементьев 00
5281 Алексей Прохоров 00
5282 Семен Прокофьев 00
5283 Василей Васильев 00
5284 Василей Михайлов 00
5285 Андрей Игнатьев 00
5286 Федор Дмитриев 00
5287 Тимофей Фокин 00
5288 Данила Иванов 00

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5289 Иван Иванов 00
5290 Алексей Козмин 00
5291 Алексей Петров 00
5292 Яков Макаров 00
5293 Фрол Климов 00
5294 Мирон Михайлов 00
5295 Иван Семенов 00
5296 Логин Мосеев 00
5297 Ульян Ефимов 00
5298 Анисифор Ефимов 00
5299 Осип Сергеев 00
5300 Семен Филипов 00
5301 У него сын Петр 00
5302 Алексей Игнатьев 00
5303 Петр Ананьин 00
5304 Мокей Тимофеев 00
5305 Петр Семенов 00
5306 Мартын Козмин 00
5307 Филип Семенов 00
5308 Петр Дмитриев 00
5309 Петр Иванов 00
5310 Лукьян Григорьев 00



682

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5311 Никита Киреев 00
5312 Иван Сергеев 00
5313 Василей Васильев 00
5314 Григорей Яковлев 00
5315 У него дети Никифор 00
5316 Родион 00
5317 Емельян Михайлов 00
5318 Дмитрей Иванов 00
5319 Федор Филипов 00
5320 Михайла Матвеев 00
5321 Федор Иванов 00
5322 Родион Тимофеев 00
5323 Агафон Васильев 00
5324 Абрам Яковлев 00
5325 Евсей Яковлев 00
5326 Илья Харламов 00
5327 Гаврила Васильев 00
5328 Захар Прохоров 00
5329 Илья Иванов 00
5330 Степан Михайлов 00
5331 Иван Яковлев 00
5332 Ерофей Яковлев 00

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5333 Терентей Борисов 00
5334 Антон Иванов 00
5335 Матвей Яковлев 00
5336 Егор Антонов 00
5337 Василей Иванов 00
5338 Семен Андреев 00
5339 Исай Степанов 00
5340 Игнатей Сидоров 00
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5341 Иван Петров 00
5342 Яков Андреев 00
5343 Григорей Степанов 00
5344 Костянтин Степанов 00
5345 У него сын Петр 00
5346 Иван Никитин 00
5347 Иван Афанасьев 00
5348 Степан Федоров 00
5349 Семен Степанов 00
5350 Кирила Григорьев 00
5351 Семен Дорофеев 00
5352 Егор Григорьев 00
5353 Иван Дмитриев 00
5354 Петр Исаев 00
5355 Иван Тимофеев 00
5356 Емельян Афонасьев 00
5357 Никита 00

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5358 Андрей Степановы 00
5359 У Никиты сын Иван 00
5360 Дмитрей Иванов 00
5361 Степан Андреев 00
5362 Влас Фомин 00
5363 Артемей Козмин 00
5364 Еремей Потапов 00
5365 Назар Осипов 00

Отданы в рекруты
5366 Егор Феоктистов 14 в 734м
5367 Герасим Анисимов 5 в 734м
5368 Егор Степанов 6 в 734м
5369 Назар Сперидонов 5 в 736м
5370 Алексей Тимофеев 7 в 743м
5371 Антон Григорьев 7 в 737м
5372 Степан Григорьев 7 в 734м
5373 Иван Юдин 24 в 732м
5374 Семен Тимофеев 15 в 732м
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5375 Ефим Яковлев 11 в 730м
5376 Никифор Иванов 22 в 733м
5377 Емельян Перфильев 12 в 737м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5378 Степан Петров 7 в 737м
5379 Мирон Семенов 7 в 736м
5380 Иван Кирилов 12 в 736м
5381 Ефим Козмин 14 в 741м
5382 Андрей Епифанов 10 в 733м
5383 Иван Епифанов 5 в 739м
5384 Семен Самойлов 13 в 734м
5385 Михайла Ефремов 15 в 734м
5386 Иван Васильев 11 в 728м
5387 Леонтей Анисимов 16 в 733м
5388 Дементей Сперидонов 12 в 733м
5389 Степан Сперидонов 4 в 741м
5390 Купреян Петров 8 в 733м
5391 Иван Степанов 8 в 736м
5392 Харитон Прокофьев 5 в 737м
5393 Иван Андреев 10 в 733м
5394 Максим Степанов 11 в 737м
5395 Антон Еремеев 16 в 738м
5396 Михайла Гаврилов 8 в 737м
5397 Павел Григорьев 9 в 734м
5398 Тихон Петров 15 в 733м
5399 Иван Осипов 8 в 733м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5400 Викул Антонов 5 в 738м
5401 Евдоким Иванов 11 в 739м
5402 Роман Наумов 6 в 736м
5403 Иван Петров 14 в 733м
5404 Конон Петров 7 в 726м
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5405 Борис Петров 19 в 738м
5406 Антон Ефимов 8 в 733м
5407 Федор Степанов 12 в 734м
5408 Андрей Яковлев 7 в 738м
5409 Андрей Иванов 10 в 739м
5410 Яков Афанасьев 14 в 742м
5411 Ефим Назаров 14 в 728м
5412 Гаврила Петров сын Шибай 35 в 732м
5413 Антон Степанов 14 в 737м
5414 Сперидон Матвеев 12 в 732м
5415 Василей Андреев 10 в 730м
5416 Семен Леонтьев 10 в 733м
5417 Савелей Семенов 5 в 736м
5418 Василей Михайлов 10 в 733м
5419 Семен Афанасьев 30 в 738м
5420 Степан Степанов в 738м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Отданы ис Пензенской провинциальной канцелярии  
и переведены в Пензенский уезд в село Ивановское  

Запенещина князя Ивана Васильева сына Одуевского
5421 Герасим 29 в 744м
5422 Еким 22
5423 Федор Андреевы 17
5424 Иван Андреев 34

Отдан по крепостям ис Пензенской правительственной 
канцелярии в Гороховский уезд в деревню неразборчиво  

за вдову Ирину Алексееву дочь Челюскину
5425 Денис Васильев 9 в 744м

Взяты графом Дуклусом
5426 Емельян Васильев 15 в 724
5427 Кузма Никифоров 17

Отпущен от оного Шафирова из недействительных  
церковников, которой в прежнею перепись написан  

в реченном же селе Ломовке
5428 Григорей Гаврилов 20 в 744м
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
Вывезены оного Шафирова за мачеху  

баронесу Анну Данилову дочь Шафирову  
в Нижегородской уезд в село Слободское

5429 Александр 13 в 735м
5430 Петр 7
5431 Иван Гавриловы 5

Бежали
5432 Андрей Тихонов 26 в 728м
5433 Иван Григорьев 24 в 738м
5434 Василей 11 в 726м
5435 Трофим Петровы 7 в 738м
5436 Денис Иевлев 8 в 729м
5437 Гордей Ефимов 29 в 734м
5438 Семен Иванов 29 в 734м
5439 Гаврила Иванов 14 в 732м
5440 Макар Степанов 29 в 732м
5441 У него сын Козма 5 в 729м
5442 Филип Петров 11 в 731м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5443 Семен Алексеев 44 в 728м
5444 Иван Фролов 14 в 729м
5445 Федор Степанов 14 в 740м
5446 Кирила Федосеев 34 в 726м
5447 У него сын Иван 9 в 726м
5448 Василей 6 в 728м
5449 Григорей Ивановы 21 в 728м
5450 У него сын Андрей 5 в 728м
5451 Лукьян Семенов 11 в 739м
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5452 Василей Федоров 29 в 733м
5453 Евдоким Федоров 7 в 733м
5454 У Василья сын Матвей 5 в 733м
5455 Павел Кирилов 6 в 732м
5456 Алексей Власов 12 в 732м
5457 Гаврила Захаров 8 в 735м
5458 Иван Григорьев сын Токарев 40 в 731м
5459 Логин Андреев 6 в 738м
5460 Конон Андреев 4 в 738м
5461 Андрей Иванов 13 в 739м

Да по присланным из Симбирской переписной  
канцелярии неразборчиво

№
по  

прежней 
переписи 

лета

5462 Федор Иванов 63
5463 У него сын Андрей 33
5464 У Андрея сын Логин 4
5465 Леонтей Иванов 33
5466 У него сын Марка 5
5467 Василей Семенов 46
5468 У него сын Петр 11

Из рожденных после подания 719 году сказок  
в подушной оклад не положенных

5469 Лукьяна Григорьева сын Данила полу1
5470 Максима Григорьева сын Алексей 1 в 729м
5471 Демида Иванова сын Федор 3 в 729м 
5472 Ульяна Филипова сын Михайла 1 в 730м
5473 Федора Харитонова сын Иван 2
5474 Степана Афанасьева сын Максим 2
5475 неразборчиво Андреева сын Михайла 2
5476 Кирилы Федосеева сын Андрей 1
5477 Григорья Иванова сын Борис 1
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
5478 Ивана Никитина сын Афанасей 1 в 731м
5479 Ивана Иванова сын Артемей 1 в 731м
5480 Никиты Козмина сын Иван 1 в 737м
5481 Еремея Семенова сын Илья полу1 в 733м
5482 Прокофья Кирилова сын Игнатей полу1 в 732м
5483 У Петра Андреева сын Степан полу1 в 733м
5484 Кирила Дмитриева сын Козма 2 в 734м
5485 Ивана Федорова сын Андрей полу1 в 733м
5486 Михайлы Матвеева сын Федор 2 в 734м
5487 Семена Иванова сын Никифор 2 в 734м
5488 Захара Иванова сын Козма 1 в 735м

Отдан в рекруты
5489 Якова Игнатьева сын Антон 1 в 738м
5490 Григорей Семенова сын Потап 2 в 739м
5491 Ивана Николаева сын Алексей полу2 в 739м
5492 Тимофей Никитина сын Петр 1 в 739м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5493 Леонтья Никифорова сын Яков 2 в 739м
5494 Гордея Абакумова сын Ефим 3 в 739м
5495 Ивана Иванова сын Кандратей 3 в 739м
5496 Дмитрея Митрофанова сын Никифор 2 в 741м
5497 У Андрея Матвеева сын Федор 2 в 741м
5498 Ефима Еремеева сын Григорей 1 в 741м

Бежало
5499 Василья Романова сын Василей 2 в 739м

Из переведенных из вотчины ево ж Шафирова Московско-
го уезду из села Петровского Князищева тож написанной  

в прежнею перепись за предписанным
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
5500 Шафировым во оном селе Петровском, которой ныне 

написан быть неразборчиво при Московском ево Шафирова 
доме
Макар Савельев 29

5501 У него сын Сергей 2

Из написанных в прежнею перепись в том селе 
5502 Семен Романов 29
5503 Матвей Аврамов 34

Да ис причисленных после прежней переписи  
до нынешней генеральной ревизии

померло
5504 Тарас Купреянов 65 в 732м
5505 Иван Яковлев 30 в 726м
5506 У него сын Козма 1 в 726м
5507 Григорей Андреев 50 в 729м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
5508 Иван Васильев 50 в 730м
5509 Василей Семенов 65 в 730м
5510 Володимер Антропов 29 в 736м
5511 У него сын Петр 8 в 739м
5512 Семен Гаврилов 25 в 733м
5513 Андрей Иванов 50 в 739м
5514 Трофим Дементьев 60 в 730м
5515 Петр Тарасов 15 в 733м
5516 У него брат Тимофей 8 в 734м

бежал
5517 Фадей Федоров сын Стародубов 20 в 737м

Итого в селе Ломовской слободе шестьсот двадцать восемь 
душ.
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№ В набор 746 году лета
Села Кутлинской слободы графа Федора Ивановича сына 
Головина написанные за матерью ево Анною Головиною

Умершего написанного в прежнею перепись Сергея Арте-
мьева сын после переписи рожденной

143 Дмитрей Сергеев 19

Написанного в прежнею перепись Артемья Семенова сын 
после переписи рожденной 

№ В набор 746 году лета
144 Иван Артемьев 17

Села Ломовской слободы барона Исая Петрова  
сына Шафирова написанные за отцом ево

145 Андрей Петров 28

Написанной в прежнею перепись
146 Тихон Кандратьев 28

Умершего написанного в прежнею перепись Козмы Семено-
ва сын рожденной после подания 719 года сказок

147 Никита Козмин 24

Умершего написанного в прежнею перепись Анисима Ники-
форова сын после переписи рожденной 

148 Михайла Анисимов 17

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Симоно-
ва сын после переписи рожденной

149 Афонасей Иванов 17
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***

№ В набор 747 году лета
Села Ламовской слободы барона Исая Петрова  

сына Шафирова написанные за отцом ево

Написанной в прежнею перепись 
842 Макей Никифоров 29

Написанного в прежнею перепись Мартемьяна Федосеева 
сын рожденной после подания 719 году сказок

843 Егор Мартемьянов 23

№ В набор 747 году лета
Написанного в прежнею перепись Андрея Яковлева сын по-
сле переписи рожденной

844 Иван Андреев 12

Написанного в прежнею перепись Василья Харитонова сын 
после переписи рожденной

845 Сергей Васильев 15

Умершаго написанного в прежнею перепись Ефима Федоро-
ва сын после переписи рожденной

846 Лукьян Ефимов 14

Написанного в прежнею перепись Елисея Григорьева сын 
после переписи рожденной

847 Козма Елисеев 20

Умершего написанного в прежнею перепись Якова Степано-
ва сын после переписи рожденной

848 Михайла Яковлев 18

№ В набор 747 году лета
Написанного в прежнею перепись Прохора Васильева сын 
после переписи рожденной

849 Андрей Прохоров 17
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№ неразборчиво леты

Стацкого советника Исая Петрова сына Шафирова  
села Ломовской слободы

244 Иван Григорьев сын Бутасов 46

***

леты

Собственна ея Императорского величества вотчины  
села Ломовской слободы

Павел Кирилов 40

***

леты

Вотчины барона Исая Петрова сына  
Шафирова жены ево баронесы Авдотьи Андреевой  

дочери села Ломовской слободы

Иван Григорьев сын Гуляев 50

У него брат родной Дементей 40

леты

У него Ивана сын Максим 23

У Дементья дети Емельян 19

Иван 15
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***

леты

Вотчины бывших баронов Петра и Василья, Павла Шафировых  
села Ломовской слободы

Павел Кирилов 40

***

леты

Барона Исая Петрова сына Шафирова жены ево  
баронессы Адвотьи Андреевой дочери Шафировой  

села Ломовской слободы

Иван Григорьев сын Гуляев 50

У него брат родной Дементей 40

У него ж Ивана сын Максим 23

У Дементья дети Емельян 19

Иван 15

1762 году июля 4 дня ведомства собственной его императорского величества 
вотчинной канцелярии Пензенской вотчины слободы Ломовки староста Иван 
Козмин по силе публикованного в нынешнем 1762 году генваря 25 дня правитель-
ствующего сената указу дал сию сказку о положенных в ниже писанной вотчине 
слободе Ломовке по последней 1747 года ревизии в подушном окладе и из того 
числа разными случаями убылых и после того вновь рожденных объявляю по са-
мой истине без всякой утайки, а буде впредь обличен явлюсь в том повинен, буду 
положенного по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия.
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а именно 
Пензенского уезду Шукшинского стану  

в слободе Ломовке за бывшим помещиком  
за Исаем Петровичем сыном Шафировым  
по последнею ревизию в подушном окладе  
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Кондратий Иванов 57 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Савелий вдов 40 57
Еким 23 40
У Савелия дети написанные в последнею ревизию
Герасим 13 30
Иван 7 24
Федор 4 21
У Герасима жена Анна Давыдова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 12
Дмитрий 4

дочь девка
Афимья 2 лет
У Ивана жена Катерина Маркелова 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Авдотья 2 лет
У Федора жена Марфа Иванова 19 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Настасья 6
Аксинья 2 лет
У Екима жена Федосья Федорова 38 лет старинная 
того села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Филип 3 недель умре  

в 749 году
рожденные после ревизии
Иван 8
Степан году
дочери девки
Настасья 14
Фекла 6 лет

Нефед 47 64
Иван 45 62
Александр Тимофеевы дети 35 52
У Нефеда жена Марья Карпова 65 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Тимофей 19 отдан  

в рекруты  
в 757 году

Степан 13 30
Сергей 11 28

У Тимофея дети написанные в последнею ревизию
Никита 2 19
Павел 1 умре  

в 757 году
рожденные после ревизии
Дмитрий 6
дочь девка
Мавра 8 лет
У Никиты жена Анна Евсеева 16 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Ирина году
У Степана жена Марфа Дмитриева 26 лет старинная 
того села
У Сергея жена Хавронья Миронова 26 лет взята 
Пензенского уезду из села Шукши князя Голицына 
крестьянина дочь по выводному письму
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У Иоана жена Афимья Семенова 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 19 36
Михайла холост 16 33
Андрей 10 27
Степан 7 24
рожденный после ревизии
Леонтий 8
дочь девка
Анисья 5 лет
У Василия жена Лукерья Максимова 34 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию

Макар 6 недель умре  
в 747 году

рожденный после ревизии
Тимофей 12
Ермолай 8
Петр 3
дочери девки
Акулина 7 лет
Матрена году
У Андрея жена Ирина Михайлова 23 лет старинная 
того села
У них дочь
Пелагея 5 лет
У Степана жена Прасковья Терентьева 21 году ста-
ринная того села 
У Александра жена Татьяна Лаврентьева 48 лет ста-
ринная того села 
У них сын написанный в последнею ревизию 
Дмитрий 3 20
У него ж Александра сестра девка Марфа 55 лет

Феоктист Дмитриев 67 умре  
в 751 году

У него сын написанный в последнею ревизию
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Тимофей 32 49
У него жена Прасковья Максимова 47 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 8 25
Дмитрий холост 6 23

дочери девки
Марфа 20
Марья 13
Настасья 11 лет
У Ивана жена Василиса Петрова 24 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 7
Никита 3
дочери девки
Анна 4 лет
Татьяна 3 недель

Василий 47 умре  
в 749 году

Иван Фокины дети 40 умре  
в 747 году

У Василия сын написанный в последнею ревизию
Василий 8 отдан  

в рекруты  
в 755 году

У Ивана жена Авдотья неразборчиво 66 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Игнатий 12 29
Иван холост 5 22
Яков 4 21
дочери девки
Дарья 13 
Анна 12 лет
У Игнатия жена Марья Иванова 27 лет старинная 
того села
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У Якова жена Акулина Максимова 20 лет старинная 
того села 

Иван Федоров 62 умре  
в 747 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Куприян 38 55
Андрей 28 45
У Куприяна жена Матрена Григорьева 50 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 10 умре  

в 759 году
Степан 9 26
Иван 6 23
рожденный после ревизии
Кондратий 11
дочь девка
Марья 15 лет
У Петра жена Пелагея Яковлева 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Евдоким 12
Иван 9
Илья 4
дочь девка
Наталья 10 лет
У Степана жена Матрена Петрова 23 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Настасья 3 лет
У Ивана жена Василиса Максимова 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Сергей 5
Василий 3
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дочь девка
Акулина полутору году
У Андрея жена Марья Алексеева 40 лет старинная 
того села

Афанасий Степанов 39 умре  
в 749 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Михайла 7 умре  

в 750 году
Осип 3 умре  

в 752 году
Егор году 18
У него жена Татьяна Яковлева 20 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Карп полугоду

Петр 50 умре  
в 750 году

Андрей Викуловы 40 57
У Петра дети написанные в последнею ревизию
Иван 28 умре  

в 754 году
Анофрий 12 29
У Ивана жена Домна Кирилова 43 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Николай 3 20
дочь девка
Татьяна 14 лет
У Анофрея жена Авдотья Ефимова 20 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Иван 4
дочь девка
Мавра году
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У Андрея жена Лукерья Ермолаева 45 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 13 отдан  

в рекруты  
в 747 году

рожденные после ревизии
Дмитрий 14
Никита 7
дочь девка
Анна 12 
да падчерица девка Фекла Исаева 16 лет

Степан Никитин 28 45
У него жена Анна Авдеева 40 лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 3 умре  

в 750 году
Иван 3 умре  

в 748 году
рожденный после ревизии
Петр 14

Елисей Григорьев 47 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Максим холост 4 21
Иван 3 20
У Ивана жена Федосья Федорова 22 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Яков полутору 

году
Федор году1

дочь девка
Настасья году

Степан Петров 32 умре  
в 760 году

1 В подлиннике ошибка (6 месяцев разницы между рождением детей).
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У него жена Марья Иванова 35 лет старинная того 
села
У него дочери падчерицы девки
Анна 12
Анна же 5 Егоровы

Василий Романов 55 умре  
в 749 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Андрей 32 бежал  

в 746 году
Иван 29 46
У Андрея дочь девка
Татьяна 10 лет
У Ивана сын написанный в последнею ревизию
Иван 19
дочери девки
Анна 12
Акулина 8
Марья 6
Авдотья 4 лет
У Ивана жена Марья Иванова 17 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Яков полутору 

году

дочь девка
Марфа 6 недель

Иван 47 умре  
в 761 году

Андреян Сергеевы 32 49
У Ивана сын написанный в последнею ревизию
Степан 5 22
У Степана жена Анисья Дмитриева 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 2
дочь девка
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Афимья 4 лет
У Андреяна жена Аграфена Еремеева 47 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Федор полутору 

году
умре  

в 749 году
рожденный после ревизии
Лаврентий 10
дочери девки
Марфа 16
Федосья 7 лет

Федор Яковлев 67 умре  
в 747 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Иван 39 умре  

в 759 году
Яков 29 46
Петр 15 32
У Ивана жена Аксинья Осипова 54 лет старинная 
того села

У Якова жена Аксинья Никитина 35 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 4 21
Иван 2 19
Андрей 6 недель умре  

в 749 году
рожденный после ревизии
Андрей 1
У Петра жена Ирина Никитина 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 10
Иван же 8
Терентий 6
Федор 4
дочь девка
Агафья полтору году
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У Алексея жена Настасья Андреева 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Марья полтору году
У Ивана Яковлева жена Анна Яковлева 20 лет ста-
ринная того села

Иван 35 52
Максим Прохоровы дети 33 50
У Ивана жена Настасья Федорова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию

Тихон 13 30
Алексей 6 23
Михайла 4 21
Иван 2 19
Петр холосты1 10 недель 17
рожденный после ревизии
Михайла 10
У Тихона жена Авдотья Елисеева 30 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Агафья 7 лет
У Алексея жена Авдотья Андреева 21 году старинная 
того села 
У них дочь девка
Прасковья 5 лет
У Михайлы жена Агафья Михайлова 19 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Афанасий 5 недель
У Максима жена Ирина Антонова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Егор 4 умре  

в 761 году
Кирила полугоду умре  

в 747 году
1 Относится к Ивану и Петру.
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дочь девка
Агафья 13 лет
У Егора жена Анна Осипова 20 лет старинная того 
села

Петр Григорьев 52 69
У него жена Марья Афанасьева 70 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 23 умре  

в 761 году
Матвей 13 умре  

в 748 году
У Василия жена Татьяна Тимофеева 40 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Степан полугоду 18
У него жена Анна Иванова 20 лет старинная того 
села

Егор 49 умре  
в 756 году

Дмитрий Макаровы 39 умре  
в 753 году

У Егора дети написанные в последнею ревизию
Никита 22 умре  

в 749 году
Михайла 13 30
У Никиты дочь девка
Настасья 15 лет
У Михайлы жена Алена Иванова 28 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Максим 8
Василий 6
дочь девка
Анна 4 лет
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У Дмитрия жена Акулина Тихонова 60 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 13 умре  

в 753 году
Дмитрий 10 27
У Ивана жена Дарья Маркова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Семен 13
Гаврила 9
У Дмитрия жена Анна Савельева 22 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Афанасий 8
дочь девка
Пелагея 2 лет

Афанасий Абакумов 52 69
У него жена Авдотья Дмитриева 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Григорий 21 38
Андрей 9 26
У Григория жена Настасья Петрова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 14
Петр 6
У Андрея жена Ирина Петрова 25 лет старинная того 
села

У них дочери девки
Меланья 10
Акулина 7
Марфа 3 лет
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Денис Тихонов 41 умре  
в 761 году

У него жена Татьяна Григорьева 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 17 умре  

в 750 году
Никита 3 20
У Никиты жена Марфа Петрова 18 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Марфа году

Осип Петров 30 47
У него жена Настасья Гаврилова 45 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Еким 5 умре  

в 748 году
Михайла 2 недель 17
рожденные после ревизии
Егор 12
дочь девка
Устинья 18 лет
У Михайлы жена Афимья Савельева 16 лет старин-
ная того села
У него ж Осипа мать вдова Агафья Дмитриева 60 лет 
старинная того села
У него ж тетка Анисья Тихонова 70 лет

Андрей 36 53
Иван Васильевы 34 умре  

в 762 году
У Андрея жена Алена Гаврилова 50 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 5 22
дочери девки
Ульяна 17 
Наталья 14
Марфа 10 лет
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У Ивана жена Настасья Дмитриева 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 4
дочь девка
Анна году
У него ж Андрея сестра Ирина 45 лет 
У Ивана Васильева жена Федора Лаврентьева 40 лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Андрей 3
дочери девки
Прасковья 13 
Алена 9
Авдотья 5 лет

Мосей 52 умре  
в 750 году

Петр Харитоновы дети 41 умре  
в 758 году

У Мосея сын написанный в последнею ревизию
Павел вдов 29 46

У Павла сын написанный в последнею ревизию
Спиридон 4 отдан  

в рекруты  
в 759 году

У него сын рожденный после ревизии
Федор 4
У Петра жена Февронья Анисимова 35 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Семен 3 20
Иван 1 18
рожденные после ревизии
Кирила 7

Федор Игнатьев 37 умре  
в 750 году

У него дети написанные в последнею ревизию
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Иван 9 отдан  
в рекруты  
в 759 году

Ларион 3 недель 17
У Ивана дочь девка
Марфа 5 лет

Викул вдов 40 57
Василий вдов 38 55
Денис Ивановы дети 32 49
У Василия сын написанный в последнею ревизию
Иван холост 1 18
дочь девка
Агафья 8 лет
У Дениса жена Ирина Петрова 47 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Семен 2 19
Дмитрий холост 1 18
рожденные после ревизии
Иван 10
дочери девки
Авдотья 20
Ирина 8
Настасья 6 лет
У Семена жена Марфа Леонтьева 18 лет старинная 
того села

Григорий Павлов 47 64
У него жена Прасковья Андреева 70 лет старинная 
того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 16 33
Степан 14 31
Алексей 8 25
Алексей же 2 19
У Василия жена Прасковья Игнатьева 32 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
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Степан 3
дочери девки
Наталья 12 лет
Катерина 10 лет
Варвара полутору году
У Степана жена Аксинья Васильева 27 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Авдотья полутору году
У Алексея жена Катерина Семенова 23 лет старинная 
того села
У них дочь
Аксинья 6 лет
У Алексея меньшаго жена Лукерья Яковлева 17 лет 
старинная того села

Гаврила Романов 57 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Савин 40 57
Андрей 23 умре  

в 761 году
Иван 9 26
У Савина жена Марья Тимофеева 45 лет старинная 
того села
У Андрея жена Ирина Григорьева 45 лет старинная 
того села
У Ивана жена Анна Андреева 28 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Афанасий 1 месяца
дочь девка
Фекла 3 лет

Григорий Никифоров вдов 47 64

У него сын написанный в последнею ревизию
Петр 17 34
У него жена Анна Иванова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
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Никита 3
Нефед 2
дочь девка
Марфа 9 лет

Ефим Тимофеев 28 45
У него жена Софья Савостьянова 30 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 6 умре  

в 748 году
Илья холост 2 19
рожденные после ревизии
Петр 1
дочь девка
Федора 20 лет

Никита Григорьев 32 49
У него жена Лукерья Григорьева 46 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Ирина 4 лет
Татьяна 3 недель

Никита Осипов 40 57
У него жена Устинья Анофриева 60 лет старинная 
того села 
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 3 дней умре  

в 749 году

Дмитрий вдов 40 57
Иван Корниловы 28 45
У Дмитрия дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 13 30
Антон 9 отдан  

в рекруты  
в 756 году

Алексей холост 2 19
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дочь девка
Федосья 18 лет
У Афанасия жена Марина Семенова 30 лет старин-
ная того села
У Ивана жена Софья Иванова 30 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 5
дочь девка
Авдотья 3 лет

Яков Леонтьев 47 умре  
в 748 году

У него жена Василиса Павлова 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 22 39
Филип вдов 10 27
Козма холост 5 22
дочь девка
Анна 36 лет
У Дмитрия жена Афимья Степанова 30 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Андрей полутору 

году
У Филипа сын рожденный после ревизии
Андрей 4

Матвей Никитин 62 умре  
в 747 году

Максим Григорьев 57 умре  
в 747 году

Дмитрий Митрофанов 62 умре  
в 748 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Алексей вдов 39 56

Федот Иванов 47 64
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У него жена Настасья Осипова 51 году старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 5 22
дочь девка
Авдотья 17 лет
У Ивана жена Фекла Егорова 20 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Акулина 5 лет

Иван Демидов 30 47

У него жена Аксинья Володимерова 44 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 14
дочери девки
Акулина 16 
Анна 15 лет

Иван 57 умре  
в 748 году

Зиновий Ивановы дети 49 умре  
в 758 году

У Ивана сын написанный в последнею ревизию
Дмитрий 35 умре  

в 749 году
У него жена Наталья Карнилова 45 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 5 22
Иван холост 2 19
У Петра жена Улита Григорьева 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 7
дочь девка
Марфа 4 лет
У Зиновия дети написанные в последнею ревизию
Никита вдов 38 55
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Петр 23 40
Алексей 18 35
У Никиты дети написанные 
Кондратий полугоду 18
рожденный после ревизии
Осип 14
дочь вдова
Настасья 30 лет
У Петра жена Агафья Иванова 35 лет старинная того 
села
У них дочери девки
Марья 10
Прасковья 8
Марья же 5
Прасковья ж году

У Алексея жена Лукерья Лаврентьева 30 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 8
Сергей 6
Максим 4
дочери девки
Дарья 17
Домна 16
Христина 13 лет
Настасья 10 недель

Филип 48 умре  
в 753 году

Фрол 47 умре  
в 752 году

Михайла Ивановы дети 45 62
У Филипа сын написанный в последнею ревизию 
Ефим 15 32
У него жена Марья Давыдова 28 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Андрей 7
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У Фрола дети написанные в последнею ревизию
Филип холост 4 21
Петр холост 2 19
У Михайлы жена Ульяна Васильева 49 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Степан 8 25
дочь девка
Настасья 17 лет
да племянница девка Прасковья Васильева 40 лет
У Степана жена Настасья Васильева 22 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 6
Василий 3

Антон 45 62
Василий 40 умре  

в 755 году
Афанасий Макаровы дети 36 53

У Антона жена Татьяна Данилова 52 лет старинная 
того села
У Василия жена Марина Иванова 55 лет старинная 
того села
У Афанасия жена Степанида Павлова 40 лет старин-
ная того села в бегах
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 10  

недель
умре  

в 748 году

Алексей Яковлев 28 45
У него жена Мавра Дементьева 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 2 19
рожденный после ревизии
Илья 5
У Василия жена Анна Васильева 18 лет старинная 
того села

715

Глава IX

Павел Иванов 67 умре  
в 748 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 42 умре  

в 748 году
У него дети написанные в последнею ревизию
Алексей 14 31
Степан холост 5 22
У Алексея жена Ирина Федорова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Устим 4
дочь девка
Фекла семи лет

Вдова Василиса Козмина 70 лет старинная того села

Михайла 62 умре  
в 750 году

Егор Климовы дети 52 умре  
в 755 году

У Михайлы жена Авдотья Иванова 60 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Андрей холост 2 19
дочь девка
Устинья 20 лет

У Егора сын написанный в последнею ревизию
Иван 8 25
У него жена Анна Иванова 23 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 4
Максим 2
дочь девка
Авдотья году

Леонтий Федоров 53 70
У него жена Авдотья Сергеева 60 лет старинная того 
села
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У них дети написанные в последнею ревизию
Данила 15 32
рожденный после ревизии
Тимофей 14
дочери девки
Анна 16 лет
Татьяна 8 лет 
Марья 5 лет
У Данилы жена Василиса Иванова 30 лет старинная 
того села
У него сын рожденный после ревизии
Илья 2
дочери девки
Аксинья 8
Настасья 5 лет

Никита Иванов 47 64
У него жена Фекла Исаева 60 лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Леонтий вдов 20 37
Дмитрий 10 умре  

в 758 году
Прокофий 1 недели умре  

в 749 году
дочь девка
Лукерья 15 лет
У Леонтия дети рожденные после ревизии

Данила 13
Иван 9

Дементий Тимофеев вдов 50 67
Василий 47 64
Иван Павловы 32 49
У Василия дети написанные в последнею ревизию
Семен 12 29
Сергей 15 32
У Семена жена Хавронья Борисова 26 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
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Авдей 13
Федор 9
У Сергея жена Марфа Максимова 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Агафья 2 лет
У Ивана жена Дарья Ульянова 40 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 3 20
Дмитрий полутору 

году
19

рожденные после ревизии
Григорий 10
Николай 7
дочери девки
Авдотья 17
Марья 6 
Настасья 2 лет

Дементий 62 умре  
в 748 году

Кирей 49 умре  
в 751 году

Иван Федотовы дети 47 умре  
в 756 году

У Дементия жена Агафья Екимова 60 лет старинная 
того села
У Кирея жена Пелагея Назарьева 40 лет старинная 
того села

У Ивана жена Федосья Тимофеева 60 лет старинная 
того села
У них сын рожденный в последнею ревизию
Иван 7 недель 17
У него жена Прасковья Еремеева 16 лет старинная 
того села
Никита вдов 35 52
Андрей вдов 37 54
Алексей Яковлевы дети 28 45
У Андрей сын написанный в последнею ревизию
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Афанасий 2 недель 17
У него жена Марфа Никитина 16 лет старинная того 
села
У Алексея жена Анна Семенова 35 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Василий 13

Степан 45 умре  
в 751 году

Иван 42 умре  
в 761 году

Матвей Петровы дети 30 47
У Степана дети написанные в последнею ревизию
Василий вдов 20 37
Филип 17 умре  

в 760 году
Матвей 7 24
У Василия сын написанный в последнею ревизию
Петр 2 19
рожденный после ревизии
Андрей 13
дочери девки
Фекла 5
Марфа 4
Настасья 2 лет
У Филипа жена Катерина Макарова 40 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Сергей 10
Ананья 8
У Матвея жена Татьяна Филипова 20 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Авдотья 6
Марья 2 лет

У Матвея Петрова жена Василиса Савельева 40 лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Василий 15
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дочери девки
Устинья 20 лет
Авдотья 17 лет
У Василия жена Матрена Иванова 15 старинная того 
села

Ульян Филипов вдов 47 бежал  
в 747 году

Матвей 42 59
Абрам 37 умре  

в 759 году
Михайла Александровы дети1 34 51
У Матвея жена Марья Алексеева 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Никита 12 29
Василий 8 25
рожденный после ревизии
Андрей 11
У Никиты жена Марья Леонтьева 28 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Настасья 2 лет
У Василия жена Ульяна Иванова 24 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Купреян 5
У Абрама жена Фекла Андреева 52 лет старинная 
того села
У них дочь девка Марфа 15 лет
Антон 6 23
Иван 5 умре  

в 759 году
Тимофей 20  

недель
умре  

в 759 году
У Антона жена Василиса Ананьина 20 лет старинная 
того села
У Михайлы жена Меланья Тимофеева 48 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Софья 15 лет

Ефим Иванов 49 умре  
в 748 году

1 В I, II, IV ревизских сказках указано отчество Алексеевы.
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У него жена Марья Павлова 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 18 умре  

в 758 году
Василий 11 28
У него жена Татьяна Тимофеева 17 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 9

Фока Михайлов 57 умре  
в 758 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Михайла 33 50
У него жена Аксинья Иванова 40 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Козма 6
Сергей 4
Егор 3
дочь девка
Василиса 7 лет 

Евдоким Михайлов 72 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Игнатий вдов 38 55
У него дети написанные в последнею ревизию
Осип 10 27
Михайла 6 23
Петр холост 3 20
Федор неразборчиво 10 недель 17
рожденный после ревизии
Дмитрий 12
дочь девка
Афимья 10 лет
У Осипа жена Аграфена Андреева 26 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
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Глава IX

Иван 3
Андрей полутору 

году
У Михайлы жена Наталья Иванова 20 лет старинная 
того села

Володимер Петров 41 умре  
в 749 году

У него жена Марина Максимова 55 старинная этого 
села

У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 24 умре  

в 748 году
Алексей 8 умре  

в 748 году
Михайла холост полутору 

году
19

рожденный после ревизии
Иван 14

Матвей Васильев 42 умре  
в 754 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 8 25
Степан холост 2 19
Василий холост полутору 

году
18

У Афанасия жена Афимья Яковлева 23 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 6
дочери девки
Ирина 4 лет
Марья трех недель

Тимофей Матвеев 52 69
У него жена Мавра Матвеева 60 лет старинная того 
села
У них дети написанный в последнею ревизию
Игнатий 37 54
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Василий 30 47
Иван 17 34
У Игнатия жена Мавра Савельева 45 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 10 27
дочери девки
Афимья 15 лет
да падчерица Наталья Епифанова 17 лет
У Ивана жена Марфа Матвеева 25 лет старинная 
того села
У Василия жена Аграфена Антипова 40 лет старин-
ная того села
У них дочери девки
Ненила 17 лет
Февронья 9 лет

У Ивана жена Ульяна Васильева 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Катерина 8
Аграфена 5
Христинья 4 лет

Филип Иванов 38 55
У него жена Ирина Прокофьева 50 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Володимер холост 4 21
дочь девка
Настасья 15 лет

Петр Петров 42 59
У него жена Авдотья Иванова 40 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Гаврила холост 2 19
дочери девки
Ирина 16
Ненила 12
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Марфа 10 лет

Ананий 47 умре  
в 754 году

Марка Андреевы дети 45 62
У Анания дети написанные в последнею ревизию
Петр 15 32
Алексей 12 умре  

в 747 году
дочь девка
Татьяна 17 лет
У Петра жена Аграфена Емельянова 25 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 4
Семен 2
У Марки жена Анна Никитина 50 лет старинная того 
села
У них дочь
вдова Аксинья 30 лет в бегах

Филип Савин 44 умре  
в 750 году

У него жена Агафья Яковлева 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию

Дмитрий 17 34
Дмитрий же 8 25
дочь девка
Марфа 16 лет
У Дмитрия болшаго жена Федора Григорьева 30 лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Дорофей 8
Федор полугоду
дочь девка
Марья 5 лет
У Дмитрия меньшаго жена Федора Егорова 20 лет 
старинная того села
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Назар 47 умре  
в 750 году

Иван Андреевы дети 42 59
У Назара жена Анна Афанасьева 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Тимофей 23 40
Андрей 10 27
Иван 8 25
У Тимофея жена Авдотья Афанасьева 30 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Матвей 12
Иван 8
дочери девки
Наталья 17
Василиса 15
Ирина 13
Марья 10
Наталья же 6
Мавра 4
Анна 2 лет
У Андрея жена Марфа Петрова 30 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Иван 1
дочь девка
Марфа 5 лет
У Ивана жена Матрена Сидорова 23 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Никифор 3 недель
дочь девка
Аксинья 2 лет
У Ивана Андреева жена Катерина Иванова 57 лет 
старинная того села
У Ивана Андреева сестра девка Акулина 60 лет
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Глава IX

Василий Андреев 51 умре  
в 745 году

У него жена Василиса Перфильева 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Яков 28 45
Еким 13 30
дочь девка
Авдотья 45 лет
У Якова жена Наталья Данилова 28 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Илья 7
Михайла 3
Николай 1
дочь девка
Василиса 5 лет
У Екима жена Марья Алексеева 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Родион 4
дочери девки
Марья 5 лет
Дарья 2 недель

Герасим Семенов вдов 34 51

У него дети написанные в последнею ревизию
Иван 7 24
Михайла 5 умре  

в 755 году
Василий холост 3 20
дочери девки
Авдотья 17
Татьяна 16 лет

Егор Федоров 67 умре  
в 749 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Семен 13 30



726

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У него жена Авдотья Леонтьева 20 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Афимья 9
Софья 4
Ирина 2 лет

Тимофей Никитин 50 умре  
в 745 году

Емельян 53 умре  
в 749 году

Федот вдов 47 54
У Емельяна сын написанный в последнею ревизию
Василий холост году 18
У Федота дети написанные в последнею ревизию
Семен 15 умре  

в 752 году
Дмитрий 10 отдан  

в рекруты  
в 756 году

Андрей Спиридонов вдов 43 60
У него дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 23 умре  

в 753 году
Петр 3 20
У Дмитрия жена Анна Максимова 35 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 2 19
Федор году 18
рожденный после ревизии
Иван 12

дочери девки
Федосья 5
Прасковья 3 лет
У Василия жена Катерина Прохорова 10 лет старин-
ная того села
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У Петра жена Федора Купреянова 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 5
дочери девки
Настасья 3 лет
Анисья году

Петр Петров 47 54
У него жена Ульяна Прокофьева 55 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Илья 5 22
У него жена Лукерья Иванова 21 году старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 3

Григорий 57 умре  
в 749 году

Иван 55 умре  
в 749 году

Аксен Прокофьевы дети 47 умре  
в 756 году

У Григория сын написанный в последнею ревизию
Иван вдов 30 47
рожденный после ревизии
Кондратий 13
дочь девка
Марья 28 лет
У Ивана Григорьева сын написанный в последнею ре-
визию
Степан холост 3 20
У Аксена жена Марья Васильева 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию

Петр 9 26
Василий 7 24
У Петра жена Марья Иванова 23 лет старинная того 
села
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У них сын рожденный после ревизии
Захар полугоду
У Василия жена Наталья Степанова 22 лет старин-
ная того села
У них дочь
Марфа 20 недель

Аника вдов 57 64
Степан 45 умре  

в 749 году
Козма Прохоровы 40 57
У Аникиты дети написанные в последнею ревизию
Алексей 16 33
Александр 14 31
Игнатий 7 отдан  

в рекруты  
в неразбор-
чиво году

Иван 2 19
У Алексея жена Матрена Еремеева 27 лет старинная 
того села
У Александра жена Степанида Иванова 28 лет ста-
ринная того села
У них дочь девка
Марфа 11 лет
У Ивана жена Авдотья Филипова 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 1
У Степана дети написанные в последнею ревизию
Егор 12 отдан  

в рекруты  
в 747 году

Тихон 7 отдан  
в рекруты  
в 755 году

У Козмы жена Василиса Петрова 50 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Авдотья 17 лет
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Василий Харитонов 52 умре  
в 759 году

У него сын рожденный в последнею ревизию
Иван 33 50
У него жена Прасковья Елисеева 48 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 5 22
Петр холост 2 19
дочь девка
Марья 10 лет
У Андрея жена Катерина Алексеева 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Авдотья полутору году

Евсевий Федоров 42 умре  
в 752 году

У него жена Пелагея Кандратьева 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Борис 17 умре  

в 754 году
рожденный после ревизии
Сергей 13

Петр Никифоров 38 умре  
в 746 году

У него жена Алена Васильева 60 лет старинная того 
села

У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 6 23
Алексей 5 22
дочь девка
Дарья 19 лет
У Андрея жена Анна Васильева 20 старинная того 
села
У Алексея жена Прасковья Петрова 22 лет старин-
ная того села
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Ефрем Михеев 42 умре  
в 758 году

У него жена Матрена Григорьева 60 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 14 умре  

в 757 году
Данила 2 19
Семен 10 недель 17
рожденные после ревизии
Василий 10
Нефед 5
дочери девки
Настасья 12 лет
Катерина 8 лет
У Данилы жена Варвара Иванова 20 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Иван полугоду

Алексей вдов 39 56
Захар 37 умре  

в 758 году
Василий Максимовы 34 51
У Алексея дети написанные в последнею ревизию
Иван 8 25
Василий 10  

недель
умре  

в 749 году
рожденные после ревизии
Илья 14
У Ивана жена Марина Тимофеева 22 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Варвара 6 лет
У Захара жена Февронья Данилова 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 15 32
Петр 13 30
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Семен 4 недель 17
У Михайлы жена Ульяна Архипова 33 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Дмитрий 14
Федор 12
Илья 10
Иван 3

дочери девки
Прасковья 15 лет
Авдотья 3 лет
У Петра жена Катерина Степанова 28 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 6
Борис 4
дочь девка
Прасковья году
У Семена жена Марья Иванова 20 лет старинная 
того села
У Василия Максимова жена Настасья Иванова 48 
лет старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 10 27
рожденные после ревизии
Яков 8
Федор 3
дочери девки
Фекла 19
Аксинья 17
Прасковья 14
Марья 10 лет
У Андрея жена Агафья Григорьева 24 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Николай 4
Иван 2
дочь девка
Анна 6 лет
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У них Максимова сестра девка Дарья 65 лет

Мартемьян 57 умре  
в 754 году

Яков 47 64
Василий Федотовы 42 59
У Мартемьяна дети написанные в последнею реви-
зию
Степан 15 32
Иван 12 отдан  

в рекруты  
в 755 году

У Степана жена Февронья Гаврилова 30 лет старин-
ная того села
У Якова жена Марфа Иванова 60 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Степан 17 34
дочь девка
Татьяна 20 лет
У Степана жена Мавра Никитина 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Афимья 7 лет
Афимья же полутору году
У Василия жена Прасковья Леонтьева 52 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 13 умре  

в 754 году
Артамон 12 29
Семен 10 27
Емельян 7 24

Кирей холост 5 22
Петр 2 умре  

в 755 году
дочь девка

733

Глава IX

Аксинья 15 лет
У Ивана жена Матрена Симонова 25 лет старинная 
того села
У Артамона жена Авдотья Иванова 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Егор 7
Федор 3 недель
дочь Марья 3 лет
У Семена жена Салмонида Филипова 22 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Ирина 7 лет
У Емельяна жена Татьяна Игнатьева 23 лет старин-
ная того села

Иван Осипов вдов 41 58
У него дети написанные в последнею ревизию
Петр 17 умре  

в 759 году
Семен 12 отдан  

в рекруты  
в 755 году

Гаврила 8 25
У Семена дочь девка
Ирина 8 лет
У Гаврилы жена Анна Гаврилова 23 лет старинная 
того села

У них дочери девки
Татьяна 4
Анна 2 лет

Никифор Клементьев 52 умре  
в 749 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Андрей 35 умре  

в 750 году
Сергей 32 умре  

в 747 году
Филип 19 36
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У Андрея жена Марья Абрамова 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий холост 10 27
Иван 3 20
дочь девка
Аграфена 12 лет
У Ивана жена Настасья Спиридонова 17 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Катерина году
У Филипа жена Авдотья Степанова 27 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Ирина 4 лет
У него ж Филипа сестра девка Татьяна 30 лет

Василия Козмин 40 57
У него жена Аксинья Антонова 45 лет старинная 
того села

Родион 62 умре  
в 749 году

Гаврила Григорьевы дети 39 умре  
в 754 году

У Родиона дети написанные в последнею ревизию
Степан 40 57
Козма 37 умре  

в 747 году
У Степана жена Авдотья Андреева 55 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 23 40
У него жена Настасья Васильева 37 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 8
Константин 7
дочери девки
Анисья 18
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Ирина 9 лет
У Кузмы сын написанный в последнею ревизию
Алексей 10 27

дочери девки
Авдотья 18
Катерина 15 лет
У Алексея жена Аксинья Федотова 24 лет старинная 
того села
У них сын рожденные после ревизии
Иван 10
дочери девки
Марфа 6 лет
Аграфена 4 лет
У Гаврилы жена Аксинья Осипова 55 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 14 31
У него жена Ефросинья Володимерова 28 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 10
Максим 7
дочери девки
Федосья 9
Марфа 5
Марья 2 лет

Осип Никитин 28 45
У него жена Ирина Иванова 35 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 2 19

рожденный после ревизии
Кондратий 12
У Степана жена Степанида Козмина 20 лет старин-
ная того села
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У них сын рожденный после ревизии
Семен 20 не-

дель

Савва Осипов 47 умре  
в 750 году

У него жена Авдотья Викулова 62 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 32 умре  

в 748 году
Яков 17 34
У Петра сын написанный в последнею ревизию
Яков 6 23
дочь девка
Мавра 15 лет
У Якова жена Акулина Никитина 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Григорий 2
дочь девка
Авдотья полутору году

У Якова Савина жена Аксинья Емельянова 35 лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 14
Мирон 9
Петр 6
дочь девка
Анна 3 лет

Савва 72 умре  
в 748 году

Епифан Козмины дети 62 умре  
в 750 году

У Саввы сын написанный в последнею ревизию
Максим вдов 37 54
У него сын написанный в последнею ревизию
Кондратий 14 31
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У него жена Аксинья Симонова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Константин 10
Никита 9
дочь девка
Анна 4 лет
У Епифана жена Федосья Лаврентьева 8 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Петр 23 бежал  

в 746 году

дочь девка
Федосья 25 лет

Парфен Васильев 55 умре  
в 746 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Григорий 28 45
Федор холост 22 39
Егор 18 35
дочь девка
Авдотья 50 лет
У Григория жена Авдотья Карпова 40 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Семион 4 21
дочери девки
Лукерья 16 лет
Прасковья 7 лет
У Семена жена Степанида Игнатьева 20 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 2
У Егора жена Алена Егорова 30 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Алексей 10
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дочери девки
Ирина 7
Пелагея 5 лет

Харитон 46 бежали
Ефим Семеновы 42 в 746 году

У Ефима сын написанный в последнею ревизию
Яков вдов 14 31
У него сын рожденный
Андрей 5

Михайла Никифоров 39 умре  
в 749 году

У него жена Марья Иванова 50 лет старинная того 
села

Иван Иванов 52 умре  
в 760 году

Ефрем Иванов 57 умре  
в 750 году

Яков Ефремов 31 48
У него жена Афимья Петрова 40 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 12
Максим 9
Ефрем 2
дочь девка
Авдотья 6 лет

Яков Трофимов 37 умре  
в 760 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 12 29
Иван 10 27
Петр 8 25
дочь девка
Прасковья 40 лет
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У Афанасия жена Фекла Федорова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Евдоким 7

дочери девки
Федосья 10 лет
Авдотья полутору году
У Ивана жена Катерина Яковлева 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 7
Степан 1
У Петра жена Авдотья Володимерова 20 лет старин-
ная того села

Карп Иванов 67 умре  
в 758 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Устим 13 36
У него жена Марья Иванова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Купреян 11
Алексей 4
Василий 1
дочь девка
Лукерья 13 лет

Никита Козмин 47 умре  
в 750 году

У него жена Дарья Карпова 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Максим вдов 15 32
Степан 2 19
У Максима сын рожденный после ревизии
Харитон 12
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У Степана жена Анисья Артемьева 20 лет старинная 
того села

Дмитрий Лавров 77 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Никита 35 52
У него жена Анна Максимова 50 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Семион 12 29
дочь девка
Катерина 13 лет
У Семиона жена Ирина Матвеева 27 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 7
Максим 4
Алексей полугоду

Иван Васильев 57 умре  
в 755 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Артамон вдов 12 29
У него сын рожденный после ревизии
Максим 10

Евсевий Иванов 29 умре  
в 762 году

У него жена Лукерья Епифанова 48 лет старинная 
того села
У них дети написанный в последнею ревизию
Степан 5 умре  

в 754 году
Евдоким 5 недель умре  

в 755 году

рожденные после ревизии
Петр 8
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дочь девка
Матрена 6 лет

Никита Васильев 49 умре в 761 
году

У него жена Агафья Васильева 50 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Афанасий 11 28
У него жена Авдотья Давыдова 26 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Антон 1
дочери девки
Катерина 7 лет
Матрена 5 лет

Купреян Яковлев 54 умре в 750 
году

У него дети написанные в последнею ревизию
Епифан 23 умре в 748 

году
Прокофий 15 умре в 748 

году
Константин 10 27
У него жена Дарья Васильева 25 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Николай 7
Егор 2
дочери девки
Пелагея 4 лет
Салмонида 10 лет

Яков Денисов 34 51
У него жена Федосья Матвеева 35 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 6 умре в 749 

году
Афанасий холост 4 21
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Петр 3 20
Гаврила 10 недель 17
рожденные после ревизии
Захар 14
Данила 4
дочь девка
Прасковья 3 лет
да падчерица Настасья Никитина 13 лет
У Петра жена Акулина Дмитриева 18 лет старинная 
того села

Абрам Денисов 31 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Емельян 7 24
Игнатий 4 21
У Емельяна жена Пелагея Андреева 20 лет старинная 
того села
У Игнатия жена Домна Яковлева 20 лет старинная 
того села

Василий Анисимов 47 умре  
в 752 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Григорий 23 бежал  

в 746 году
Андрей 6 23
У Григория жена Мавра Григорьева 35 лет старинная 
того села

Никита Спиридонов 30 47
У него жена Устинья Никифорова 45 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Сергей 4 21
Афанасий 2 умре  

в 752 году
Максим 10  

недель
умре  

в 752 году
У Сергея жена Анна Федорова 18 лет старинная того 
села
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Сава Максимов 37 54
У него жена Евгения Андреева 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 8 25
Степан 5 22
рожденный после ревизии
Алексей 13
У Василия жена Прасковья Иванова 23 лет старин-
ная того села

У них сын рожденный после переписи
Илья 4
дочь девка
Марья 10 лет
У Степана жена Анна Михайлова 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Настасья 2 лет

Никита Герасимов 52 умре  
в 753 году

У него жена Марфа Иванова 60 лет старинная того 
села

Григорий Герасимов 49 умре  
в 750 году

У него жена Анна Козмина 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Терентий 28 45
Федор 14 31
У Терентия жена Марфа Леонтьева 40 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Лаврентий 14
дочь девка
Матрена 16 лет
У Федора жена Лукерья Степанова 25 лет старинная 
того села
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У них дети рожденные после ревизии
Егор 12
Константин 2
дочери девки
Акулина 13
Аграфена 3
Агафья 2 лет

Игнатий Герасимов 46 умре  
в 759 году

У него жена Улита Денисова 45 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 13 30
Матвей 8 25
рожденные после ревизии
Борис 8
Антип 4
дочери девки
Афимья 25
Акулина 17
Анна 4 лет
У Василия жена Пелагея Матвеева 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Ненила 13
Салманида 7
Авдотья 4 
Авдотья же году
У Матвея жена Авдотья Леонтьева 23 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии

Михайла 6
Иван 4

Михайла 40 умре  
в 750 году
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Яков Ивановы дети 33 умре  
в 762 году

У Михайлы жена Анна Викулова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Тимофей 15 32
Павел 10 умре  

в 748 году
Петр 6 23
Михайла слеп 4 21
Матвей 2 19
рожденный после ревизии
Захар 13
У Тимофея жена Анна Тимофеева 30 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Агафья 3 лет
У Петра жена Авдотья Маркелова 21 году старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Илья полутору 

году
дочь девка
Авдотья 3 лет

У Матвея жена Вера Григорьева 17 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 10 не-

дель
У Якова жена Анна Петрова 48 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 6 умре  

в 762 году
Матвей 2 19
Иван 2 недель умре  

в 747 году
дочери девки
Марина 13
Аксинья 10 лет
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У Алексея жена Василиса Алексеева 23 лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Авдотья 4 лет

Степан Васильев 30 47
У него жена Дарья Максимова 40 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Федор 4 21
Федор же холостые 2 19
рожденный после ревизии
Федот 4
дочери девки
Федосья 17
Марья 13 лет

Петр Сидоров 57 умре  
в 757 году

У него жена Степанида Емельянова 70 лет старинная 
того села

Исай Семенов 52 умре  
в 758 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Семион 23 40
У него жена Анна Евсевьева 38 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Герасим 14
Егор 12
дочери девки
Матрена 17
Анна 4 лет
Пелагея полутору году

Афанасий Петров 27 44
У него жена Ирина Емельянова 40 лет старинная 
того села
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У них дочери девки
Аграфена 5 лет
Авдотья полутору году
У него ж Афанасия сестра девка Марья 60 лет
Тимофей Игнатьев 36 52
У него жена Агафья Гаврилова 50 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Марина 17 лет

Емельян Дмитриев 67 умре в 758 
году

У него жена Ирина Иванова 70 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Егор 44 61
дочь девка
Анна 30 лет
У Егора жена Ненила Климова 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Алексей 15 32
Алексей же 8 25
Иван 5 22
У Алексея жена Анисья Киреева 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Сергей 4
У Алексея меньшаго жена Ирина Володимерова 20 
лет старинная того села
У них сын после ревизии рожденный
Дмитрий 6
дочь девка
Аксинья году
У Ивана жена Афимья Маркова 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Агафья полутору году
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Прокофий Васильев вдов 31 48

Андрей Лаврентьев 57 умре  
в 759 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Степан дряхл 34 51
У него жена Марфа Осипова 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Семен холост 5 22
Борис 1 умре  

в 750 году
дочь девка
Авдотья 25 лет

Алексей Ильин 45 умре  
в 761 году

У него жена Авдотья Лаврентьева 60 лет старинная 
того села 
У них дети написанные в последнею ревизию
Филип холост 15 32
Иван 12 29
У Ивана Лукерья Григорьева 27 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Игнатий 7
Егор 3
дочери девки
Анна 9 лет
Прасковья полугоду

Семен Иванов 52 умре  
в 750 году

Петр Семенов 37 54
У него жена Матрена Никифорова 55 лет старинная 
того села
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Спиридон Степанов 29 46
У него жена Анна Иванова 40 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Григорий 12
Семион 4
дочери девки
Настасья 12
Федосья 9 лет
Матрена полугоду

Яков Максимов 57 умре  
в 748 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Петр 18 35
У него жена Акулина Антонова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Тимофей 4
Терентий 3
дочери девки
Афросинья 12
Настасья 8 лет
Фекла полугоду

Семион Денисов вдов 29 46
У него жена дети написанные в последнею ревизию
Степан 4 21
Степан же 2 19
Иван году 18
Кондратий 10  

недель
умре  

в 749 году
У Степана жена Марья Григорьева 20 лет старинная 
того села
У Степана меньшаго жена Марфа Алексеева 17 лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Федор 3 недель

Максим Яковлев 49 умре  
в 748 году
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У него жена Ирина Киреева 60 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Тихон 15 отдан  

в рекруты  
в 759 году

У них племянница Аксинья Григорьева 20 лет

Иван Семенов 36 умре  
в 757 году

У него жена Анна Семенова 50 лет старинная того 
села

Никита Семенов 31 48

У него жена Агафья Ефимова 45 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Игнатий 3 20
У него жена Марья Васильева 20 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Максим полутору 

году

Савва 67 умре  
в 759 году

Максим 57 умре  
в 756 году

Фадей 52 69
Григорий 47 64
Михайла Терентьевы 37 умре  

в 760 году
У Саввы жена Татьяна Андреева 75 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 32 умре  

в 759 году
У него жена Мавра Артемьева 40 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
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Ермолай 10 27
Алексей 6 отдан  

в рекруты  
в 757 году

Аким слеп 4 21
рожденные после ревизии
Федор 5
Иван 3

дочь девка
Мавра 15 лет
У Ермолая жена Катерина Гаврилова 25 лет старин-
ная того села
У них дочери девки
Авдотья 5 лет
Ирина году
Отданного в рекруты Алексея Терентьева сын 
рожденный после ревизии
Емельян 7
У Фадея жена Настасья Савельева 65 лет старинная 
того села
У Михайлы жена Аксинья Федорова 55 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Андрей 10 27

Павел Никитин 55 умре  
в 762 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Антон 30 47
Иван 28 45
Яков 18 35
У Антона жена Анна Иванова 45 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Сергей холост 3 20
рожденный после ревизии
Петр 10
дочери девки
Дарья 15 лет
Алена 11 лет
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У Ивана жена Авдотья Клементьева 40 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Филип холост 2 19
рожденные после ревизии
Евдоким 8
Сергей полутору 

году
дочери девки
Аграфена 15 
Мавра 10 лет
У Якова жена Анна Антонова 33 лет старинная того 
села
У них дочери девки
Акулина 10
Февронья 7
Анна 5 лет
Марья году

Прокофий Сергеев 57 умре  
в 748 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Семион 15 32
У него жена Авдотья Иванова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 10
Никита 7
Кондратий 3

1

дочери девки
Марья 12
Авдотья 9 лет
Анна полутору году

Антон 57 641

1 В подлиннике допущена описка. Правильный возраст составляет 74 года, что сверено по ма-
териалам II ревизской сказки.
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Мирон 37 54
Ефим 47 умре  

в 751 году
Елисей 34 умре  

в 754/7591 

году
Василий Лаврентьевы 32 умре  

в 750 году
У Антона жена Анна Леонтьева 50 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Ирина 14
Марья 12
Федора 7 лет
У Мирона жена Авдотья Степанова 37 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Гаврила 2 19
рожденный после ревизии
Василий полутору 

году
У Ефима жена Анна Фомина 60 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 7 умре  

в 757 году
Илья 5 22
У Степана сын рожденный после ревизии
Иван 7

У Ильи жена Матрена Масеева 21 году старинная 
того села
У Василия сын написанный в последнею ревизию
Иван холост 2 19

Савва Дмитриев вдов 39 56
У него дети написанные в последнею ревизию
Степан 10 27
Трофим 7 24
Игнатий 5 22

1 Запись может читаться как 754 год и как 759 год.
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У Степана жена Марья Григорьева 27 лет старинного 
села
У них сын рожденный после ревизии
Артемий 2
дочери девки
Ульяна 8
Аксинья 6 лет
У Трофима жена Пелагея Никитина 21 году старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Егор 3
Сергей 1
У Игнатия жена Федосья Антонова 20 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Василий полугоду

Самойла Федоров 37 54
У него жена Агафья Иванова 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Роман 10 отдан  

в рекруты  
в 755 году

Матвей 5 22
Павел 10 недель 17
рожденный после ревизии
Михайла 12
У Романа дочь девка
Татьяна 7 лет
У Матвея жена Марфа Иванова 23 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Аксинья 4 недель

Евсевий 44 61
Яков Ивановы 42 умре  

в 758 году
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Глава IX

У Евсевия жена Ульяна Иванова 28 лет старинная 
того села
У них дети написанные в бывшей последнею ревизию
Гаврила 7 умре  

в 754 году
Василий холост 5 22

дочь девка
Авдотья 5 лет
дочь же вдова Степанида 30 лет 
У Якова дети написанные в последнею ревизию
Тарас 8 умре  

в 748 году
рожденный после ревизии
Еким 10
дочь девка
Марья 17 лет

Федор 36 53
Сергей вдов Симоновы 34 51
У Федора жена Пелагея Мартынова 38 лет старинная 
того села 
У него дети написанные в последнею ревизию
Лаврентий 8 отдан  

в рекруты  
в 756 году

Иван 2 19
Афанасий 15 недель 17
рожденные после ревизии
Спиридон 8
Степан 3
Еким 2
Максим полугоду
дочь девка
Варвара 4 лет
У Сергея сын написанный в последнею ревизию
Андрей 9 26
дочери девки
Федора 15 лет
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Фекла 12 лет
У Андрея жена Авдотья Васильева 23 лет старинная 
того села

Иван Зотов 35 52
У него жена Катерина Дорофеева 48 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Егор 4 21
Епифан 2 19
У Егора жена Варвара Степанова 18 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Агафья полугоду
У Епифана жена Афимья Никифорова 17 лет ста-
ринная того села

Никита 39 56
Василий вдов 38 55
Потап 37 54
Иван 32 49
Анисим Артемьевы дети 30 47
У Никиты жена Аксинья Федорова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Макар 10 27
Иван году 18

дочери девки
Акулина 15
Ненила 12 лет
У Макара жена Агафья Иванова 25 лет старинная 
того села
У Василия дети написанные в последнею ревизию
Анофрий 8 умре  

в 750 году
Алексей 4 21
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Глава IX

Тихон году 18
дочери девки
Мавра 22
Фекла 12 лет
У Алексея жена Устинья Степанова 18 лет старинная 
того села
У Потапа жена Настасья Кононова 48 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 3 умре  

в 749 году
Прокофий 10  

недель
умре  

в 749 году
дочь девка
Агафья 8 лет
У Ивана жена Настасья Матвеева 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван году 18

рожденные после ревизии
Федот 12
Федор 1
дочь девка
Марья 5 лет

Федор 67 умре  
в 752 году

Семен Киреевы 62 79
У Федора сын написанный в последнею ревизию
Степан 17 умре  

в 750 году
У Степана жена Прасковья Иванова 30 лет старин-
ная того села в бегах
У Семена жена Ненила Романова 75 лет старинная 
того села

Авдей 49 умре  
в 757 году

Иван 37 54
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Иван же Прокофьевы дети 34 умре  
в 750 году

У Авдея сын написанный в последнею ревизию
Гаврила 31 48
У него жена Анна Иванова 28 лет старинная того 
села
У них дети написанный в последнею ревизию
Иван 2 19
рожденные после ревизии
Иван 4
Яков 1
У Ивана жена Пелагея Степанова 45 лет старинная 

У них сын написанный в последнею ревизию
Семион холост 3 20
дочери девки
Ульяна 30
Федосья 18
Акулина 10 лет
У Ивана меньшаго жена Катерина Семенова 55 лет 
старинная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Роман 5 отдан  

в рекруты  
в 759 году

Игнатий 2 19
Отданного в рекруты Романа Иванова сын рожден-
ный после ревизии
Павел 5

Клим Иванов 47 умре  
в 748 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Макар 9 бежал  

в 759 году
оной 

Макар 
нераз-

борчиво 
766 

нераз-
борчиво
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Глава IX

У него жена Зиновия Петрова 23 лет старинная того 
села

Еремей Васильев 72 умре  
в 749 году

Андрей 62 умре  
в 757 году

Анисим 55 72
Митрофан Михеевы 49 умре  

в 759 году

У Андрея дети написанные в последнею ревизию
Яков 20 умре  

в 749 году
Сергей 16 33
У Якова жена Фекла Иванова 33 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Матвей 11
дочь девка
Авдотья 17 лет
У Сергея жена Авдотья Спиридонова 30 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Невед1 8
Иван полугоду
дочери девки
Анна 10
Домна 9 лет
У Митрофана жена Авдотья Матвеева 60 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Семион 14 31
Иван 12 29
дочери девки
Устинья 40 
Авдотья 20 лет

1 Возможно имелось ввиду имя Нефед.



760

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У Семиона жена Аграфена Логинова 28 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Андрей 3
дочь девка
Мавра 9 лет
У Ивана жена Дарья Давыдова 25 лет старинная того 
села
У них дочери девки
Марья 5 лет
Фекла полугоду

Алексей Семенов 55 умре  
в 757 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 8 умре  

в 757 году
У него сын рожденный после ревизии
Григорий 5

Ерофей Федоров 67 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Логин вдов 47 64
Егор 30 47
У Логина дети написанные в последнею ревизию
Матвей 10 умре  

в 748 году
Яков 9 26

рожденные после ревизии
Петр 9
дочери девки
Татьяна 17
Марья 7
Аксинья 5 лет
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Глава IX

У Якова жена Пелагея Артемьева 22 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 2
дочь девка
Афимья 8 лет
У Егора жена Катерина Алексеева 40 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Филип 14
дочь девка
Федора 16 лет

Афанасий Герасимов 62 умре  
в 748 году

У него жена Степанида Романова 80 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Никита 30 47
Митрофан 28 45
Семен 20 37

У Никиты жена Прасковья Егорова 40 лет старинная 
того села 
У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 8 25
рожденный после ревизии
Василий 7
дочь девка
Авдотья 14 лет
У Андрея жена Федосья Петрова 22 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 4
дочь девка
Катерина 6 лет
У Митрофана жена Акулина Андреева 42 лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 8



762

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

дочери девки
Матрена 13 
Анна 9 лет
У Семена жена Дарья Никитина 34 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Козма 15
дочери девки
Агафья 6
Марья 4 лет
Ульяна полутору году

У Кузмы жена Дарья Михайлова 16 лет старинная 
того села

Григорий Никифоров 57 умре  
в 755 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 35 52
У него жена Ирина Никифорова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 14 31
Филип 7 24
дочь девка
Ирина 20 лет
У Ивана жена Аксинья Иванова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Матвей 10
Нефед 5
Лаврентий 4
дочери девки
Дарья 14
Ирина 8 лет
Настасья году
У Филипа жена Авдотья Иванова 23 лет старинная 
того села
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Глава IX

У них дети рожденные после ревизии
Андрей 6
Иван 4
Егор 3
Семен 3 недель

Иван Калинин вдов 35 52
У него дети написанные в последнею ревизию
Тимофей вдов 7 24
Иван 10  

недель
умре  

в 759 году
дочь девка
Акулина 13 лет
У Тимофея сын рожденный после ревизии
Григорий 3

Спиридон Иванов 27 умре  
в 759 году

У него жена Аксинья Емельянова 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 3 умре  

в 750 году
Иван полуго-

ду
умре  

в 750 году

Григорий Афанасьев 77 умре  
в 757 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Макар 43 умре  

в 748 году
Леонтий 39 умре  

в 762 году
Артемий 28 умре  

в 760 году
Филип 23 40
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У Макара жена Татьяна Григорьева 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Федор 23 40
Михайла 13 умре  

в 756 году
дочери девки
Мавра 17
Ирина 15
Акулина 10 лет
У Федора жена Матрена Фадеева 35 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 14
Иван 6
Алексей 4
У Леонтия жена Степанида Алексеева 50 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 12 29
Петр 8 отдан  

в рекруты  
в 750 году

Иван 4 21
Осип 2 19
У Андрей жена Наталья Андреева 26 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 5

дочь девка
Марья 3 лет
Отданного в рекруты Петра Леонтьева сын после пе-
реписи рожденный
Дмитрий 8
дочь девка
Дарья 6 лет
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Глава IX

У Артемия жена Акулина Антонова 45 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Федор 2 19
дочери девки
Агафья 17
Прасковья 10
Марья 6 лет
У Федора жена Татьяна Козмина 18 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Козма 10 недель
У Филипа жена Авдотья Спиридонова 35 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 11
Степан же 9
Иван 8
Степан 6
Иван 4

Герасим Гаврилов 28 умре  
в 750 году

Родион Борисов 69 умре  
в 761 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Степан 47 64
Василий 40 57
У Степана жена Прасковья Артемьева 55 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Парфен 30 47
Егор 24 умре  

в 755 году
Алексей 15 32
У Парфена жена Прасковья Петрова 40 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
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Иван 2 9
Алексей холостые 1 18
дочери девки
Татьяна 17 
Фекла 6 лет
У Алексея жена Татьяна Савельева 28 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии  
Иван 6
дочь девка
Настасья году

У Василия жена Фекла Козмина 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей 5 22
Козма 2 19
У Андрея жена Аксинья Давыдова 18 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 5
У Козмы жена Аграфена Федорова 17 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Макар 5 недель

Василий Михайлов 72 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Федор вдов 42 59
Давыд 32 умре  

в 755 году
Маркел 30 47
У Федора дети написанные в последнею ревизию
Степан 20 37
Трофим вдов 15 32
У Степана жена Прасковья Михеева 32 лет старин-
ная того села
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Глава IX

У них дети написанные в последнею ревизию
Лука 10  

недель
умре  

в 748 году
рожденные после ревизии
Андрей 13
Тихон 9
дочь девка
Марфа 15 лет
У Трофима сын рожденный после ревизии
Александр 7
дочери девки
Татьяна 4 лет
Федосья полутору году
У Давыда жена Анна Ефимова 45 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 18 бежал  

в 748 году
Логин 13 30
Матвей 8 умре  

в 752 году
Никифор 2 19
У Василия жена Ненила Данилова 35 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Афанасий холост 2 19

дочь девка
Устинья 15 лет
У Логина жена Акулина Степанова 27 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Лаврентий 9
Григорий полутору 

году
У Никифора жена Домна Иванова 20 лет старинная 
того села
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У них сын рожденный после ревизии
Егор 3
дочь девка
Татьяна году
У Маркела жена Аграфена Трофимова 45 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 8 25
Антон году умре  

в 748 году
дочери девки
Пелагея 20 
Фекла 17 лет
У Ивана жена Наталья Матвеева 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 3
Матвей полугоду

дочь девка
Пелагея 7 лет

Вдова Алена Андреева 70 лет старинная того села

Осип Абрамов 87 умре  
в 754 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Степан вдов 47 64
Парфен 31 48
Василий 29 46
Федор 15 32
У Степана сын написанный в последнею ревизию
Иван 24 умре  

в 754 году
дочь девка
Марья 4 лет
У Ивана жена Татьяна Петрова 30 лет старинная 
того села
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Глава IX

У них дети написанные в последнею ревизию
Андрей полугоду 18
рожденные после ревизии
Иван 13
Петр 7
дочери девки
Матрена 15
Василиса 11 лет
У Парфена жена Степанида Тимофеева 45 лет ста-
ринная того села

У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 7 24
Иван 5 22
Семион 3 умре  

в 761 году
рожденные после ревизии
Матвей 13
Федор 7
дочь девка
Дарья 13 лет
У Василия жена Софья Купреянова 20 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Никифор 6
Иван 3
У Ивана жена Анна Иванова 20 лет старинная того 
села
У Василия жена Домна Федорова 43 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Никита 6
дочери девки
Прасковья 14
Матрена 12 
Марья 8 лет
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У Федора жена Пелагея Еремеева 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Авдотья 13
Татьяна 6
Афимья 4 лет

Демид 61 умре  
в 758 году

Михайла Матвеевы 47 бежал  
в 754 году

У Михайлы дети написанные в последнею ревизию
Лаврентий 12 бежал  

в 757 году
Степан году 18
Никита 10  

недель
умре  

в 748 году
У Степана жена Матрена Иванова 16 лет старинная 
того села

Григорий Константинов 55 умре  
в 757 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Кондратий 39 52
У него жена Акулина Федорова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Леонтий 10 27
рожденные после ревизии
Борис 11
Михайла 9

У Леонтия жена Федора Максимова 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Максим полугоду
дочери девки
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Глава IX

Домна 4
Феврон1 2 лет

Петр Семенов 62 умре  
в 756 году

У него сын написанный последнею ревизию
Михайла 24 41
У него жена Дарья Данилова 48 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Александр 8
Осип 1
дочери девки
Матрена 6
Наталья 3 лет

Максим Леонтьев 63 умре  
в 760 году

Осип Макаров 55 72
У него жена Афросинья Григорьева 55 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Василий 32 49

У него жена Аграфена Игнатьева 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Трофим 6
Михайла 3
дочери девки
Дарья 20
Акулина 5 лет
Афимья 10 недель

Тимофей 40 умре  
в 748 году

Сергей Филиповы 28 умре  
в 760 году

1 Так в подлиннике, очевидно Февронья.
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У Тимофея жена Марфа Савельева 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Петр 8 25
Иван 3 20
Михайла полутору 

году
19

У Петра жена Аграфена Михайлова 23 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 4
Козма полутору 

году

дочь девка
Аксинья 7 лет
У Ивана жена Прасковья Яковлева 18 лет старинная 
того села
У Сергея жена Василиса Самойлова 30 лет старин-
ная того села

Трофим 56 умре  
в 750 году

Петр Ивановы 54 умре  
в 760 году

У Трофима дети написанные в последнею ревизию
Артемий вдов 35 52
Тарас 31 48
Иван 23 40
У Артемия дети написанные в последнею ревизию
Григорий 15 32
Козма 3 20
У Григория жена Матрена Евсевьева 30 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Никита 5
дочери девки
Агафья 10
Марфа 8
Аксинья 4
Акулина 2 лет
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У Кузмы Ирина Борисова 18 лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Данила 6
У Тараса жена Анна Павлова 40 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Борис 3 умре  

в 748 году
Андрей году 18
рожденные после ревизии
Иван 7
Николай 5
дочери девки
Катерина 17
Василиса 9 лет
У Андрея жена Анна Иванова 16 лет старинная того 
села
У Ивана жена Акулина Петрова 37 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Михайла 9
Тихон 5
Терентий 3
дочь девка
Анна 4 лет

У Петра дети написанные в последнею ревизию
Иван 32 49
Федор 13 умре  

в 761 году
У Ивана жена Лукерья Родионова 50 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Прасковья 18 
Матрена 13 лет
У Федора жена Акулина Никитина 30 лет старинная 
того села
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Симон Иванов вдов 52 69

Андрей Григорьев слеп и вдов 62 79
У него сын написанный в последнею ревизию
Иван 37 54
У него жена Прасковья Федотова 35 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Никита 4 21
рожденные после ревизии
Петр 14
Иван 2 недель
дочь девка
Авдотья 15 лет
У Никиты жена Татьяна Андреева 20 лет старинная 
того села

Андрей 42 умре  
в 748 году

Федот 37 54
Максим вдов Денисовы 33 50

У Андрея жена Матрена Гурьева 60 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 12 29
Афанасий году 18
У Михайлы жена Авдотья Спиридонова 30 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Семион 4
Борис 2
дочери девки
Марфа 7 лет
У Афанасия жена Матрена Андреянова 17 лет ста-
ринная того села
У Федота жена Прасковья Яковлева 40 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 6
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дочь девка
Марфа 3 лет
У Максима дети написанные в последнею ревизию
Козма 4 21
рожденные после ревизии
Дмитрий 10
Николай 8
Василий 6
дочь девка
Матрена 17 лет

У Козмы жена Прасковья Никитина 19 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 4
Роман 2
дочь девка
Ульяна 5 лет

Иван Лаврентьев 52 умре  
в 752 году

У него жена Ирина Лаврентьева 69 лет старинная 
того села

Максим 47 умре  
в 748 году

Прохор Васильевы 44 61
У Максима жена Меланья Григорьева 65 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Егор 24 41
Марка 20 37
Семион вдов 14 31
Козма 9 отдан  

в рекруты  
в 759 году

У Егора жена Алена Федорова 40 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 6 недель 17
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дочь девка
Ирина 10 лет
У Марки жена Прасковья Федотова 34 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Андрей 6
Николай 4
Отданного в рекруты Козмы Максимова дети 
рожденные после ревизии
Яков 8
Абрам 6
У Прохора жена Домна Никитина 55 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Петр 14 31
У него жена Авдотья Дементьева 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Василий 7
дочери девки
Домна 5
Ульяна 3 лет
Марфа полугоду

Иван Козмин вдов 52 69

У него дети написанные в последнею ревизию
Алексей 33 умре  

в 749 году
Афанасий 23 40
У Алексея сын написанный в последнею ревизию
Иван 2 19
дочь девка
Наталья 20 лет
У Ивана жена Авдотья Киреева 17 лет старинная 
того села
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У них дочь девка
Татьяна 4 лет
У Афанасия жена Анна Осипова 37 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Никита 13
Козма 8
Алексей 6
дочь девка
Анна 3 лет

Дмитрий Федоров вдов 42 59

У него сын написанный в последнею ревизию
Василий 13 30
дочери девки
Марина 10
Степанида 9
Василиса 8 лет
У Василия жена Степанида Никитина 28 лет старин-
ная того села 

Матвей 34 51
Игнатий Кириловы 31 48
У Матвея жена Устинья Васильева 50 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 5 умре  

в 760 году
У Игнатия жена Авдотья Павлова 45 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Анна 20 лет

Яков Фокин 37 54
У него жена Ирина Яковлева 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Прокофей 17 умре  

в 748 году
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Калина 12 отдан  
в рекруты  
в 759 году

Дмитрий 6 23
У Прокофия жена Анна Трофимова 32 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван полугоду 18
дочь девка
Аксинья 20 лет
Отданного в рекруты Калины Яковлева дети 
рожденные после ревизии
Николай 7
Петр 6
У Дмитрия жена Анна Яковлева 22 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Афросинья 4 лет

Леонтий 52 умре  
в 750 году

Михайла Никифоровы 46 умре  
в 748 году

У Леонтия дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 30 47
Иван 28 умре  

в 755 году
Филип 28 умре  

в 748 году
У Дмитрия жена Анна Семенова 40 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван полутору 

году
19

рожденные после ревизии
Афанасий 14
Федор 5
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Емельян полутору 
году

дочь девка
Настасья 20 лет
У Ивана жена Аксинья Григорьева 17 лет старинная 
того села
У Ивана Леонтьева жена Дарья Яковлева 35 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Матвей 2 19
рожденные после ревизии
Иван 13
Михайла 4
дочь девка
Анна 10 лет
У Матвея жена Устинья Григорьева 18 лет старинная 
того села
У Михайлы сын написанный в последнею ревизию
Максим 15 32
У него жена Федора Иванова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Илья 10

Николай 2
Степан полугоду
дочь девка
Анна 9 лет

Исай вдов 47 64
Михайла Дмитриевы 34 умре  

в 748 году
У Исая дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Андрей 16 33
Федор 12 29
дочери девки
Пелагея 30
Анна 20 лет
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У Андрея жена Матрона Петрова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные в последнею ревизию
Петр 12
Степан 8
дочери девки
Акулина 6 лет
Федосья полугоду
 У Федора жена Авдотья Михайлова 27 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Николай 4

дочери девки
Акулина 5
Анна 2 лет
У Михайлы дети написанные в бывшую последнею 
ревизию
Василий 12 29
Степан 7 24
Андрей 5 22
Яков 2 19
У Василия жена Степанида Емельянова 26 лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Алексей 8
дочь девка
Пелагея 4 лет
У Степана жена Акулина Федотова 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный
Кондратий 7
дочь девка
Марья 3 лет
У Андрея жена Аксинья Сергеева 20 лет старинная 
того села
У них дочь
Марья полугоду

Степан Иванов 33 50
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У него жена Прасковья Степанова 40 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию

Афанасий полутору 
году

19

Дорофей Иванов 57 умре  
в 754 году

У него дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Иван 28 умре  

в 759 году
Афанасий 24 41
Сергей 18 35
У Ивана жена Марфа Михайлова 43 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Кондратий 7
Иван 4
дочь девка
Федора 6 лет
У Афанасий жена Меланья Никитина 35 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Михайла году 18
дочери девки
Анисья 7
Аграфена 5 лет
У Сергей жена Афимья Дмитриева 23 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Никита 5
дочь девка
Акулина полугоду

Савва 32 59
Яков 30 умре  

в 748 году
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Антон Емельяновы 28 умре  
в 748 году

У Саввы жена Аграфена Ерофеева 54 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 3 20
Дмитрий полугоду 18
У Степана жена Варвара Яковлева 18 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Григорий 3
Василий 1
дочь
Пелагея 5 лет
У Дмитрия жена Наталья Прокофьева 16 лет ста-
ринная того села

Савва Козмин 69 умре  
в 748 году

Александр Яковлев 46 63
У него дети написанные в последнею ревизию
Тимофей 20 37
Василий 15 32
Василий же 7 24

У Тимофея жена Матрена Иванова 33/371 лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Степан 2 19
рожденный после ревизии
Тарас 13
дочери девки
Варвара 17
Анна 10 лет
У Степана жена Марфа Петрова 17 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Варвара 10 недель

1 Цифра написана с исправлениями, правильная цифра не устанавливается.
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У Василия жена Анна Яковлева 30 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Прасковья 10 лет
У Василия меньшаго жена Анна Захарова 22 лет ста-
ринная того села
У них дочь девка
Анна 8 лет

Антон 55 умре  
в 761 году

Гардей 53 умре  
в 750 году

Максим Абакумовы дети 51 68
У Антона сын написанный в последнею ревизию
Федор 15 32

У него жена Матрена Семенова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Семен 14
Иван 7
Егор 4
дочь девка
Анна полугоду
У Гардея сын написанный в последнею ревизию
Федор холост 10 27
У Максима жена Дарья Петрова 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в бывшую ревизию
Спиридон 15 32
Герасим 14 31
Иван 3 20
дочь девка
Наталья 17 лет
У Спиридона жена Авдотья Герасимова 26 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Максим 9
Иван 3
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дочь девка
Степанида 5 лет
У Герасима жена Анна Андреева 28 лет старинная 
того села
У Ивана жена Анна Никитина 18 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 6 недель

Григорий Гурьев 52 умре  
в 749 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Степан 13 бежал  

в 755 году

Иван 49 умре  
в 749 году

Яков Кондратьевы 33 50
У Ивана дети написанные в последнею ревизию
Михайла 9 26
Максим 3 20
дочь девка
Афимья 16 лет
У Михайлы жена Марфа Данилова 18 лет старинная 
того села
У Якова жена Ирина Максимова 38 лет старинная 
того села
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Яков 10 недель умре  

в 745 году
Трофим 10 недель 17

дочь девка
Настасья 12 лет

Василий Никифоров 42 умре  
в 750 году
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У него сын написанный в последнею ревизию
Сергей 1 18

Иван Архипов 29 46
У него жена Настасья Фокина 42 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Афанасий 8 умре  

в 748 году

Иван Иванов 59 76
У него жена Василиса Степанова 50 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Гаврила 30 47
дочь девка
Ирина 20 лет
У Гаврилы жена Меланья Анисимова 40 лет старин-
ная того села
У них дочери девки
Устинья 17
Анисья 15
Ирина 7 лет

Вдова Устинья Семенова 70 лет старинная того села
У нее сын написанный в последнею ревизию
Роман Андреев холост 32 49
дочь девка
Ирина 35 лет

Конон Семенов 44 61
У него жена Ирина Семенова 50 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Илья 3 20
У него жена Агафья Михайлова 18 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 1
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Иван Власов 46 умре  
в 750 году

У него жена Агафья Степанова 54 лет старинная того 
села

Михайла Гаврилов 47 умре  
в 749 году

У него жена Афимья Петрова 70 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Семен 19 36
Данила 15 32
Филип 2 умре  

в 749 году

У Семена жена Анна Харитонова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Максим 4
дочь девка
Степанида 14
Катерина 6 лет
Ирина году
У Данилы жена Татьяна Константинова 32 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Григорий 11
Степан 4
дочь девка
Авдотья 12 лет

Илья 33 50
Яков Артемьевы 31 48
У него жена Афимья Константинова 48 лет старин-
ная того села
У них дочери девки
Акулина 10
Марфа 7 лет
У Якова жена Аграфена Андреева 35 лет старинная 
того села
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У них дети рожденные после ревизии
Захар 13
Федор 2
дочери девки
Февронья 10
Матрена 7 лет

Акулина 6
Авдотья1 лет

Александр Ефимов 28 бежал  
в 747 году

Сергей 40 57
Григорий 33 50
Егор Ивановы 30 47
У Сергея жена Матрена Осипова 55 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Василий 10 27
У него жена Елена Петрова 27 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 7
дочери девки
Аксинья 3 лет
Авдотья 10 недель
У Григория жена Маланья Володимерова 45 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 9
Гаврила 4
дочь девка
Татьяна 22 лет
У Егора жена Марфа Яковлева 45 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 3 20
Алексей 2 19

1 Возраст в подлиннике пропущен.
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Илья полутору 
году

18

рожденный после ревизии
Константин 7
У Ивана жена Авдотья Гаврилова 18 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 1
дочь девка
Ненила 10 недель

Максим Перфильев 62 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Алексей 15 32
дочь девка
Авдотья 50 лет
У Алексея жена Катерина Иванова 32 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Татьяна 8 лет

Михайла Григорьев 62 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Петр 12 умре  

в 758 году
У него сын рожденный после ревизии
Петр 7
Николай Яковлев 39 56
У него жена Анна Никифорова 50 лет старинная 
того села

У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 4 умре  

в 756 году
дочь девка
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Афросинья 25 лет

Яков Еремеев 57 умре  
в 748 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Захар 32 49
Иван 20 37
Роман 15 32
дочь девка
Устинья 30 лет
У Захара жена Мавра Степанова 40 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Григорий 10
У Ивана жена Татьяна Семенова 34 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Егор 9
Илья 4
дочь девка
Наталья 16 лет
У Романа жена Марья Иванова 28 лет старинная того 
села
У них дочери девки
Прасковья 5
Анна 4 лет
У них Яковлевых мать вдова Мавра Лаврентьева  
60 лет старинная того села

Козма Дмитриев 29 умре  
в 756 году

У него жена Аксинья Федорова 40 лет старинная 
того села

Тимофей вдов 39 56
Иван 31 умре  

в 755 году
Максим Дорофеевы дети Беляевы 29 умре  

в 755 году
У Ивана жена Авдотья Маркова 40 лет старинная 
того села
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У них сын написанный в последнею ревизию
Максим 2 19
дочери девки
Мавра 14
Елена 10 лет
У Максима жена Устинья Павлова 18 лет старинная 
того села
У Максима Дорофеева рожденный после ревизии
Петр 11
дочь девка
Настасья 14 лет

Иев Петров сын Шибай 63 умре  
в 755 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Федор 31 умре  

в 756 году
Осип 10 27
У Федора сын написанный в последнею ревизию
Илья 2 умре  

в 748 году
У Осипа жена Ненила Степанова 20 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Иван 8
дочери девки
Анна 2 лет
Настасья 20 недель

Савелий Григорьев 73 умре  
в 750 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Никифор 53 умре  

в 752 году
У него дети написанные в последнею ревизию
Афанасий 12 29
Федор 10 27
Борис 7 24
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У Афанасия жена Прасковья Абрамова 26 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Егор 3
Николай полугоду
дочери девки
Агафья 13
Анна 12 лет
У Федора жена Прасковья Иванова 30 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Лукерья 3 лет
Анна 14 лет
У Бориса жена Федора Фролова 23 лет старинная 
того села

Михайла вдов 53 70
Федор Федоровы дети Кузовы 33 50
У Михайлы дети написанные в последнею ревизию
Яков 7 отдан  

в рекруты  
в 757 году

Василий 1 18
У Якова сын рожденный после ревизии
Сергей 7
дочь девка
Катерина 6 лет
У Василия жена Прасковья Алексеева 20 старинная 
того села
У Федора жена Прасковья Дорофеева 47 лет старин-
ная того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 2 умре  

в 755 году
дочь девка
Катерина 20 лет

Федор Яковлев вдов 47 64
У него дети написанные в последнею ревизию
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Иван 17 34
Семион 12 29
Герасим 6 отдан 

в рекруты  
в 757 году

1

У Ивана жена Матрона Парфенова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Сергей 3
Михайла 1
дочери девки
Марья 7 лет
Ефросинья 5 лет
У Семиона жена Федора Матвеева 36 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Устинья полугоду

Семен Андреев 68 умре  
в 749 году

Яков Степанов 81 умре  
в 752 году

У него дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Тимофей 29 46
Федор 19 36
У Тимофея жена Наталья Епифанова 45 лет старин-
ная того села
У них дети [рожденные]1 написанной в последнею 
ревизию
Иван 2 19
рожденный после ревизии
Тимофей 12
дочь девка
Анна 17 лет
У Федора жена Афимья Петрова 32 лет старинная 
того села

1 Так в подлиннике.
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У них дети написанные в последней ревизию
Филип 10  

недель
умре  

в 748 году
рожденные после ревизии
Илья 11
Федор полутору 

году
дочь девка
Федосья 14 лет

Матвей Петров 63 умре  
в 752 году

У него жена Мавра Алексеева 80 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Михайла 13 умре  

в 759 году
Василий 2 умре  

в 748 году
У Михайлы жена Анна Семенова 25 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Настасья 11
Аграфена 8
Прасковья 6
Агафья 4 лет

Андрей Федоров 53 умре  
в 750 году

Андрей Васильев 73 умре  
в 750 году

Григорий Андреев 31 48
У него жена Марфа Иванова 40 лет старинная того 
села

У них дети написанные в последнею ревизию
Семен 5 22
Макар 3 умре  

в 750 году
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рожденный после ревизии
Козма 13
дочь девка
Домна 10 лет
У Семена жена Авдотья Тимофеева 20 лет старинная 
того села

Андрей Никитин 68 умре  
в 762 году

У него жена Лукерья Наумова 55 старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Гаврила 13
Иван 8

Семен Макеев 53 умре  
в 758 году

Дмитрий 73 умре  
в 750 году

Степан Афанасьевы 63 80
У Степана дети написанные в последнею ревизию
Михайла 18 35
Марка 14 умре  

в 749 году
У Михайлы жена Меланья Михайлова 30 старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Макар 10  

недель
умре  

в 748 году
рожденный после ревизии
Афанасий 9
дочь девка
Агафья 7 лет

Тимофей Артемьев 58 умре  
в 759 году

У него дети написанные в последнею ревизию
Еким 17 34
Иван 11 умре  

в 748 году
Василий полугоду 18
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дочь девка
Наталья 35 лет
У Екима жена Наталья Петрова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван полутору 

году

Иван 41 умре  
в 752 году

Кирила 35 52
Филип 28 45
Гаврила Степановы дети 29 46
У Ивана жена Аксинья Федорова 55 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 12 29
Иван 2 19
Михайла 15 недель 18
дочь девка
Татьяна 15 лет
У Василия жена Марфа Егорова 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные в последнею ревизию

Василий 10
Андрей 9
дочери девки
Марья 6 
Анна 4
Матрена 2 лет
У Ивана жена Анна Захарова 18 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Татьяна полутору году
У Кирилы жена Ирина Васильева 50 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 12 бежал  

в 748 году
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Степан 10 27
Иван 3 20
Федор полтора 

года
19

рожденные после ревизии
Василий 7
Тимофей 6
дочери девки
Федосья 20
Аграфена 17 лет
У Степана жена Ульяна Артемьева 24 лет старинная 
того села
У них сын написанный после ревизии
Федор 4
дочь девка
Ирина 2 лет

У Ивана жена Марфа Федотова 20 лет старинная 
того села
У Филипа жена Домна Антонова 34 лет старинная 
того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Яков 8 умре  

в 754 году
Павел 5 умре  

в 748 году
Емельян 2 умре  

в 749 году
рожденный после ревизии
Федор 6
дочери девки
Настасья 17
Пелагея 2 лет
У Гаврилы жена Авдотья Григорьева 43 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
Иван 4 21
Филип 2 19
рожденный после ревизии
Александр 9
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дочь девка
Аксинья 17 лет
У Ивана жена Марина Никитина 20 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 2
Дмитрий 10 недель

У Филипа жена Акулина Купреянова 20 лет старин-
ная того села

Емельян Михайлов 63 умре  
в 755 году

У него жена Авдотья Андреева 60 лет старинная того 
села

Василий Максимов 63 умре  
в 756 году

У него сын написанный в последнею ревизию
Василий 8 25
У него жена Ирина Никитина 27 старинная того села
У них дочь девка
Матрена году

Алексей Яковлев 23 40
У него жена Авдотья Петрова 25 старинная того села
У них дочь девка
Прасковья полутору году

Иван Никитин 23 40
У него жена Наталья Васильева 25 старинная того 
села

У них сын рожденный после ревизии
Андрей 8
дочь девка
Аксинья 4 лет
У него мать вдова Катерина Васильева 60 старинная 
того села
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Дмитрий Яковлев 23 40
У него жена Анна Маркова 35 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 13

Иван Петров 23 умре  
в 753 году

У него сын рожденный после ревизии
Анисим 12

Андрей Никитин 2 19

Гаврила 24 41
Григорий 23 40
У Гаврила жена Анна Исаева 35 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Леонтий 2 19
Дмитрий 1 умре  

в 759 году
Николай 10 недель 18
рожденный после ревизии
Матвей 5
Максим 3
дочь девка
Матрена 17
У Григория жена Анна Антонова 37 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 6
Степан 4

дочери девки
Авдотья 15
Софья 10
Лукерья 8 лет

799

Глава IX

Егор Иванов 23 умре  
в 756 году

У него мать вдова Наталья Семенова 60 лет старин-
ная того села

Семен Зотов 24 умре  
в 746 году

У него жена Татьяна Демидова 32 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Алена 15 лет

Филип 23 40
Афанасий Федоровы 22 39
У Филипа жена Аксинья Максимова 30 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Григорий 13
дочь девка
Матрена 5 лет

У Афанасия жена Аксинья Фролова 37 лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Сергей 10
Борис 7
дочь девка
Анна полутору

Козма Кондратьев вдов 24 41

У него сын написанный в последнею ревизию
Емельян холост 3 20

Алексей Андреев 24 умре  
в 755 году

Иван Еремеев 24 41
У него жена Лукерья Емельянова 40 лет старинная 
того села
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У них сын рожденный после ревизии
Сергей 5
дочь девка
Акулина 7 лет
У него мать вдова Настасья Степанова 80 лет ста-
ринная того села

Вдова Матрена Максимова 50 лет старинная того 
села
У нее дети написанные в последнею ревизию
Дмитрий 19 36
Яков Павловы вдовые 17 34
У Дмитрия сын рожденный после ревизии
Леонтий 12
дочь девка
Пелагея 7 лет
У Якова дочери девки
Агафья 8
Прасковья 6 лет

Иван Петров 13 отдан  
в рекруты  
в 755 году

Михайла Петров 14 умре  
в 762 году

У него жена Настасья Петрова 30 лет старинная того 
села

Петр Максимов 3 отдан  
в рекруты  
в 759 году

Никифор Павлов 19 бежал  
в 752 году

Иван Игнатьев 12 умре 
в 749 году

Семен Логинов 5 бежал  
в 749 году
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Илья Степанов 12 29
У него жена Лукерья Дмитриева 26 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 10
Василий 7
Яков 3
дочери девки
Авдотья 5 лет
Авдотья 6 недель

Иван 16 умре  
в 749 году

Петр Демидовы 15 бежал  
в 756 году

Козма Васильев 2 недель 17

Семен Макаров 13 отдан  
в рекруты  
в 755 году

Афанасий Спиридонов 3 20

Андрей Петров 18 35
У него жена Татьяна Федорова 32 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Дарья 10 лет

Михайла Алексеев 15 умре  
в 759 году

У него жена Настасья Денисова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Осип 4
дочери девки
Прасковья 13
Ирина 12
Прасковья 7
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Ульяна 5 лет
Агафья полутору году

Петр Игнатьев 10 умре  
в 748 году

Иван Иванов 10 27
У него жена Акулина Максимова 24 лет старинная 
того села

Савелий Иванов 16 умре  
в 755 году

У него жена Улита Тимофеева 31 лет старинная того 
села

Федор Петров 10 27
У него жена Софья Степанова 25 лет старинная того 
села
У него сын рожденный после ревизии
Петр 5
дочь девка
Татьяна 4 лет

Дмитрий 18 умре  
в 759 году

Андрей Савостьяновы 13 30
У него жена Наталья Павлова 25 лет старинная того 
села

Василий Степанов 15 32
У него жена Аксинья Афанасьева 28 лет старинная 
того села

У них сын рожденный после ревизии
Иван 7
дочь девка
Марина 9 лет

Григорий 8 25
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Степан 6 отдан  
в рекруты  
в 756 году

Иван 3 20
Василий Савельевы 1 18
У Григория жена Марфа Максимова 22 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Николай 2
дочь девка
Маланья году
У Степана сын рожденный после ревизии
Егор 6
У Ивана жена Авдотья Филипова 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Дарья году

Егор Прокофьев 12 29
У него жена Прасковья Михайлова 27 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Василий 4
дочери девки
Варвара 13 лет
Марья 6 лет
Настасья году

Григорий Калинин 8 неразборчиво 
в 748 году

Григорий 6 бежал  
в 747 году

Петр Мироновы 10 недель 17

У них мать вдова Агафья Антонова 40 лет старинная 
того села

Михайла Спиридонов 5 умре  
в 748 году
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Никита Козмин 12 умре  
в 749 году

Андрей 8 25
Егор Петровы 5 отдан  

в рекруты  
в 757 году

У Андрея жена Авдотья Дмитриева 20 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Марья 7 недель
У них мать вдова Устинья Семенова 45 лет старин-
ная того села

Афанасий Емельянов 10 27
У него жена Аксинья Дмитриева 18 лет старинная 
того села

Вдова Аграфена Абрамова 50 лет старинная того 
села
У нее сын написанный в последнею ревизию
Дмитрий Евдокимов 10 отдан  

в рекруты  
в 747 году

Вдова Степанида Дементьева 70 лет старинная того 
села
У нее сын написанный в последнею ревизию
Семен Евсевьев 10 27
У него жена Катерина Иванова 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Спиридон 6
дочь девка
Марья 6 недель

Кирила 20 37
Никита Алексеевы 15 32
У Кирилы жена Степанида Федорова 40 лет старин-
ная того села
У них дети написанные в последнею ревизию
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Михайла 2 19
рожденный после ревизии
Максим 13
У Михайлы жена Агафья Филипова 17 лет старин-
ная того села
У Никиты жена Василиса Иванова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 10
Семион 6
Федор 3
дочери девки
Прасковья 15 лет
Катерина 15 недель

Вдова Аксинья Степанова 70 лет старинная того села
У нее дочь девка
Прасковья Алексеева 34 лет

Иван Афанасьев 5 22
У него жена Марфа Матвеева 20 лет старинная того 
села

Борис Иванов 10 27
У него жена Авдотья Макарова 20 лет старинная 
того села

Вдова Устинья Григорьева 70 лет старинная того села
У нее дети написанный в последнею ревизию
Матвей 20 37
Михайла Ефимовы 17 34
У Матвея жена Улита Павлова 35 лет старинная того 
села
У них дочь девка
Маланья 8 лет
У Михайлы жена Ульяна Петрова 30 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 9
Андрей 4
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Афанасий 2
дочери девки
Акулина 14 лет
Пелагея году

Борис Петров 8 бежал  
в 746 году

Василий Никитин 17 бежал  
в 745 году

Семен Козмин 18 35
У него жена Прасковья Никитина 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Герасим 12

Козма Ларионов 10 27
У него жена Авдотья Ларионова 25 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Максим 8
Петр полутору 

году
дочери девки
Наталья 6 
Ирина 4 лет
У него ж Козмы сестра девка 14 лет

Леонтий 10 отдан  
в рекруты  
в 757 году

Степан Петровы 7 24
У него жена Степанида Семенова 20 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван полугоду

Михайла Федоров 7 24
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Глава IX

У него жена Ирина Иванова 20 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 4
дочери девки
Матрена 6
Дарья 3 лет
Федосья году

Матвей Ильин 3 отдан  
в рекруты  
в 759 году

Александр Яковлев 20 бежал  
в 748 году

Мирон Иванов 17 отдан  
в рекруты  
в 747 году

Степан 15 32
Иван Денисовы 10 27
У Степана жена Мавра Евсевьева 30 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Никифор 8
Козма 4
У Ивана жена Мавра Максимова 25 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Федор 4
дочери девки
Матрена 6
Устинья 3 лет
Лукерья году

Роман Спиридонов 15 32
У него жена Наталья Иванова 39 лет старинная того 
села
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У них сын рожденный после ревизии
Гаврила 3
дочь девка
Ульяна 4 лет

Петр Леонтьев холост 12 29

Петр Яковлев вдов 15 32
У него сын рожденный после ревизии
Ефрем 12

Федор Васильев 15 умре  
в 748 году

Егор Андреев 15 32
У него жена Матрена Иванова 30 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии

Иван 9
Капитон 3

Роман Антонов 7 24
У него жена Пелагея Васильева 20 лет старинная 
того села

Вдова Анна Иванова 38 лет старинная того села
У нее дети написанные в последнею ревизию
Гаврила 7 умре  

в 748 году
Михайла холост Максимовы 5 22

Иван Петров 12 отдан  
в рекруты  
в 757 году

Леонтий Ефимов 13 бежал  
в 746 году

Петр 14 31
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Федор холост 8 25
Алексей Кузмины 2 отдан  

в рекруты  
в 759 году

У Петра жена Софья Максимова 30 лет старинная 
того села
У них приемыш незаконнорожденный Матвей, а по 
крестному отцу Федоров

5

У них мать Акулина Денисова 64 лет старинная того 
села
У нее дочь девка
Ирина 15 лет

Никита Денисов 15 32
У него жена Федосья Филипова 29 лет старинная 
того села

У них дети рожденные после ревизии
Захар 10
Андрей полутору 

году
дочь девка
Татьяна 11 лет

Никифор Харитонов дряхл 13 30

Дорофей Иванов 10 27
У него жена Татьяна Павлова 24 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 3
дочь девка
Матрена 5 лет
У него мать вдова Ирина Ильина 60 лет старинная 
того села

Вдова Лукерья Дмитриева 50 лет старинная того села
У ней сын написанный в последнею ревизию
Василий Елисеев холост 8 25
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Андрей Антонов 9 26
У него жена Марфа Кирилова 20 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 6 недель
дочери девки
Татьяна полутору году
Наталья году

Иван Иванов 16 отдан  
в рекруты  
в 755 году

Иван 10 27
Алексей Григорьевы 8 25
У Ивана жена Авдотья Павлова 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Дмитрий 8
Петр 4
Кондратий 1
дочь девка
Авдотья 6 лет
У Алексея жена Прасковья Максимова 25 лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Кондратий 4
Алексей 2
дочь девка
Степанида 5 недель

Вдова Василиса Васильева 55 лет старинная того села
У нее сын написанный в последнею ревизию
Степан Кононов 8 отдан  

в рекруты  
в 755 году

Михайла Андреев 20 37
У него жена Афросинья Иванова 35 лет старинная 
того села
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Глава IX

У них дети рожденные после ревизии
Степан 13
Дмитрий 1/41

дочь девка
Матрена 3 лет

Никифор 16 33
Гаврила Кириловы 13 отдан  

в рекруты  
в 747 году

У Никифора жена Наталья Харитонова 25 старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий полутору 

году
дочери девки
Анна 6
Прасковья 4 лет
У них же мать вдова Ирина Ильина 75 лет старинная 
того села

Андрей Петров 6 отдан  
в рекруты  
в 757 году

Иван 15 32
Алексей Федоровы 12 29
У Ивана жена Катерина Васильева 30 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Дарья 7 лет
У Алексея жена Марья Матвеева 25 лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Максим 8
Александр полутору 

году
дочь девка
Акулина 6 лет

1         



812

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Григорий Степанов 15 32
У него жена Авдотья Денисова 30 лет старинная того 
села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 7
дочь девка
Фекла 13
Марфа 1/71

Лукерья 5
Татьяна 3 лет

Степан Тихонов 2 недель бежал  
в 748 году

Василий Васильев 43 60
У него жена Марфа Антонова 40 лет старинная того 
села
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Роман 7 24
Семен 5 умре  

в 755 году
рожденный после ревизии
Петр 13
дочь девка
Мавра 7 лет
У Романа жена Марфа Егорова 21 году
У них дети рожденные после ревизии
Федор 7
Иван 5
Козма 3

Иван Михайлов 58 умре  
в 757 году

У него жена Ульяна Иванова 65 лет старинная того 
села

Леонтий Мартынов 78 95
У него жена Алена Васильева 56 лет старинная того 
села

1 Запись может читаться и как 1, и как 7.
813

Глава IX

Григорий Антонов 30 47
У него жена Афимья Тарасова 43 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Федор 12 29
Андрей 8 25
Макар 4 21
Федор же 1 18

У Федора жена Анна Иванова 25 лет старинная того 
села
У Андрея жена Прасковья Савельева 23 лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Еким 3
дочери девки
Варвара 8
Наталья 6 лет
Анна 2 недель
У Макара жена Анна Андреева 20 лет старинная того 
села
У них дети рожденные после ревизии
Осип 4
Михайла 2
У Федора меньшаго жена Авдотья Федотова 17 лет 
старинная того села

Максим 50 67
Николай Антоновы 35 52
У Максима жена Аксинья Ефимова 65 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 13
У Николая жена Татьяна Иванова 50 лет старинная 
того села
У них дочь девка
Домна 16 лет

Вдова Варвара Петрова 45 лет старинная того села
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У нее сын незаконнорожденный Андрей, а по крест-
ному отцу Семенов

15

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ
Василий Григорьев сын Поляков 50 отпущен  

от бывшего 
помещика 

барона  
Шафирова  
в 747 году

Иван Борисов сын Голосов вдов 38 55
У него дети написанные в бывшую последнею реви-
зию
Григорий 26 бежал  

в 745 году
Федор 18 35

У него жена Прасковья Семионова 23 лет старинная 
того села

Андрей Лукьянов сын Валучаев 24 неразборчиво 41

Афанасий 32 49
Тихон Ефимовы 27 умре  

в 749 году

Илья Семенов 18 умре  
в 756 году

Михайла Сидоров 32 умре  
в 754 году

Прокофий Васильев 27 44
У него жена Матрена Романова 30 лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан 14
дочери девки
Анна 13 лет
Федосья году
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Степан Петров 36 умре  
в 757 году

У него жена Ульяна Степанова 50 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Иван 6 отдан  

в рекруты  
в 758 году

дочери девки
Марина 15 лет
Наталья 13 лет
Устинья 7 лет

Василий Гардеев 24 41
У него жена Пелагея Федотова 35 лет старинная того 
села

Лаврентий 35 умре  
в 754 году

Петр Ивановы дети Талалаевы 31 48
У Петра жена Федосья Павлова 40 лет старинная 
того села
У них сын написанный в последнею ревизию
Михайла 1 18
дочери девки
Анна 15 
Татьяна 11 
Пелагея 8
Авдотья 4 лет

Вдова Татьяна Матвеева 75 лет старинная того села
У нее сын написанный в последнею ревизию
Артемий Яковлев 24 41
У него жена Аксинья Семенова 35 лет старинная 
того села
У них дочери девки
Татьяна 15
Настасья 7
Анна 3 лет
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Петр Никифоров 24 при бывшем 
помещика 

барона  
Шафирова  

в услужении

41

Трофим Иванов 25 в Москве 
бывших 

помещиков 
дворником

42

Иван 26 умре  
в 746 году

Осип Екимовы 18 в Москве 
неразборчи-
во вотчин-

ной конторе

Семион Романов 30 умре  
в 746 году

У него жена Федосья Сергеева 50 лет старинная того 
села
У них сын написанный в последнею ревизию
Петр холост 3 20
да пасынок Иван Романов 12 при бывших 

помещиков 
баронов 

Шафировых 
в услужении

29

Матвей Аврамов 35 52
У него жена Агафья Данилова 50 лет старинная того 
села
У них дети написанные в последнею ревизию
Василий 3 умре  

в 761 году
рожденный после ревизии
Макар 13

Николай 20 умре  
в 750 году

Андрей Родионовы 18 отпущен  
от бывшего 
помещика 

на волю  
в 746 году
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Григорий 22 умре  
в 748 году

Матвей Васильевы дети Мушкины 20 отпущен 
на волю 
бывшим 

помещиком 
в 746 году

У Григория дети написанные в последнею ревизию
Михайла 3 умре  

в 749 году
Иван 2 19
У Матвея [жена]1 сын написанный в последнею ре-
визию
Василий полу- 

году
отпущен 
на волю 
бывшим 

помещиком 
в 746 году

Анисим Алексеев 18 35
У него жена Марья Алексеева 28 лет взята дворян-
ская дочь 
У них сын [написанной]2 рожденный после ревизии
Андрей 7

Епифан 16 отпущен 
на волю 
бывшим 

помещиком 
в 749 году

Егор Масеевы 12 умре  
в 749 году

Иван Васильев сын Уваров 25 42
У него жена Марья Александрова 40 лет старинная 
того села
У него сын рожденный после ревизии
Василий 14
дочери девки
Аграфена 8

1 Так в подлиннике.
2 Так в подлиннике.
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Анна 4
Авдотья1 лет
Лукерья году

Егор Абрамов сын Басалаев 23 при бывшем 
помещике 
Шафирове  

в услужении

40

У него жена Прасковья Павлова 44 лет старинная 
того села

Федор Федоров сын Щербаков 18 отпущен 
бывшим 

помещиком 
на волю  

в 746 году

Артамон Алексеев 18 отдан  
в рекруты  
в 747 году

Агап Федосеев 19 при бывшем 
помещике  

в услужении
У него жена Наталья Алексеева 36 лет старинная 
того села

Федор Исаев 18 при бывшем 
помещике  

в услужении

35

Митрофан Иванов 19 при бывшем 
помещике  

в услужении

36

Парфен Перфильев 15 в услужении 32

Елисей Петров 11 отдан  
в рекруты  
в 758 году

1 В подлиннике не указан возраст.
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Глава IX

Гаврила Мартынов 8 отдан  
в рекруты  
в 758 году

Сергей Макаров 4 отдан  
в рекруты  
в 759 году

неразборчиво Александр Петров 18 бежал  
в 761 году

Николай 12 в Москве  
неразборчи-
во вотчиной 

конторе

29

Иван 9 отдан  
в рекруты  
в 757 году

Александр Степановы 7 в Москве  
неразборчи-
во вотчиной 

конторе

24

Причисленные по делом в разные годех
КРЕСТЬЯНЕ

Иван Фролов сын Бутусов 46 умре  
в 752 году

Павел Кирилов 40 48

Иван 50 58
Дементий Григорьевы 40 48

У Ивана жена Наталья Никитина 64 лет взята в го-
роде Ломове Тороповой слободы взятая дочь 
У них сын написанный  
Максим 23 отдан  

в рекруты  
в 755 году

У Максима сын рожденный после написанный его
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Сергей 7
дочь девка
Пелагея 6 лет
У Дементия жена Авдотья Максимова 54 лет взятая 
Ломова города Тороповой слободы взятая дочь
У них дети написанные
Емельян 19 27
Иван 15 23
У Емельяна жена Анна Сергеева 35 лет старинная 
слободы Ломовской
У них сын рожденной после написанный1

Данила 20 недель
дочь
Ирина 4 лет
У Ивана жена Федосья Артемьева 22 лет старинная 
слободы Ломовской

Дмитрий Ерофеев холост 000 000

Итого в оной слободе Ломовке написанные в послед-
нею ревизию и приписанные поделом

1003

Из оного села разными случаями выбыло
а именно

померло 303
отдано в рекруты 47
бежало 28
неразборчиво 1
отпущено на волю 6

За вышеписанною неразборчиво состояния положен-
ных по минувшей ревизии

618

из них новорожденные 436
Всего в оной слободе в Ломовке написанными и вновь 
рожденными мужеска полу налицо

1054

Женска полу тысяча сто осмнадцать и подлинной 
сказке того ведомства неразборчиво на лицо вместо 
вышеписанного старосты Ивана Козмина по ево про-
шению руку приложил.

1 Так в подлиннике.
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Глава IX

В сей копии чищенья и приправой, а именно 12 листа в лице сверху между 11 
и 12 строк у них дети написанные в последнею ревизию; 14 листа в лице снизу  
в 13 строке почищенной написано 52; 15 листа на обороте снизу в 5 строке при-
правлено в; 19 листа на обороте между 15 и 16 строк приписано у Захара жена;  
27 листа на обороте сверху в 9 строке по чищеному написано Ерасимов 37 лет;  
72 на обороте сверху написано в 8 строке почищеному написано сын; 38 листа в 
лице снизу неразборчиво в 3 строке в цифре приправлено 4; 60 листа в лице снизу 
в 9 строке неразборчиво написано: рожденные; 73 листа на обороте сверх в 5 стро-
ке приправлено 6; 74 листа в лице в 16 строке приправлено слободе ломовской; 
оного листа снизу в 11 строке приправлено в оной.

Сказка 1764 году ноября дня по силе публикованного в нынешнем 764 году 
маия 12 дня неразборчиво правительствующего Сената указу вотчины лейб гвар-
дии коннаго полку подпорутчика Николая Иванова сына Ладыженского жены 
ево Марьи Исаевой дочери Пензенского уезда Шукшенского стану села Ломов-
ской слободы земской Иван неразборчиво с ведома госпожи своей дал сию попол-
нительную сказку и прежде поданной от оного села сказке объявляю по самой 
истине без всяко утайки, а буде впредь обличен явлюсь в том повинен, буду поло-
женного по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия.
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Л   Е   Т   А
К утаянной в нынешнем 764м году вышеназванною 
госпожею моей лейб гвардии Преображенского полку 
отставного капрала Петра Иванова сына Юматова 
крестьянской сын рожденной после ревизии
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Степан Иванов 10

К подлинной сказке земской Иван Петров
руку приложил

Помета
Подана ноября неразборчиво 1764 году
В сей неразборчиво и приписан неразборчиво
колежской ассесор д воеводской товарищ
неразборчиво.

823

В селе Знаменском Напольной Авьяс тож у церкви Знаменые Богородицы
  – поп Ияков Петров семидесяти лет, у него дети Василей двадцати, Евсевей 

осми лет; 
  – диакон Никита Алексеев двадцати пяти лет; 
  – понамарь Иван Андреев тридцати пяти лет, у него шурин Еким Никитин 

двенадцати лет; 
  – просвирнины дети Михайла двенадцати, Афонасей семи лет Ларионовы 

дети; 
да в том же селе 

  – переведенной ис подмосковных вотчин крестьянин крепостной Алексей 
Сидоров для письма земских вотчинных дел семидесяти пяти лет, у него дети 
Борис семнадцати, Степан шестнадцати лет.

1720 года маия в … по имянному Великого Государя Царя и Великого княза Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков 
состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году Пензенско-
го уезду Шукшинского стану вотчины государственного канцлера ковалера ино-
странных дел колегии президента графа Гаврила Ивановича Головкина сел Авьясов 
с присудными к нем селы старосты Василей Трухменев, села Вазерок Иван Реза-
нов, села Сандырек Василей Ильин в отчинах господина нашего у церквей что по-
пов и причетников, церковных дияконов и дьечков и понамарей и их детей и что 
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церковных крестьян и крестьянских детей у письменных вотчинных дел земскими  
в ниже писаных селех тому под сею нашею скаскою имянная роспись, а дворовыя 
люди, конюхи и скотники, которыя в вотчинах господина нашего есть и те все без 
утайки написаны в поданных скасках коковы поданы на Пензе в прошлом 719 году, 
а кроме того в вотчинах господина нашего утаяных попов и дияконов, и церковных 
причетников, и дворовых людей, конюхов и скотников, и крестьян, и крестьянских 
детей нет, а буде мы сказали в сей скаске ложно или кого утаили и за то … утайку 
указал бы Великий Государь нам учинить смертную казнь по своему Великого Госу-
даря указу к сей скаске и переписной росписи иво же графа Гаврила Ивановича села 
Вазерской слободы земской дьячек Кузма Семенов 

роспись попам и причетником церковных 
… 
в селе Знаменском Напольнай Авьяс тож у церквы Знамения Богородицы 

  – поп Ияков Петров семидесяти лет, у него дети Василей двенадцати, Евсе-
вей осми лет; 

  – диякон Никита Алексеев двадцати пяти лет; 
  – понамарь Иван Андреев тридцати пяти лет, у него шурин Еким Никитин 

двенадцати лет; 
  – просвирнины дети Михайла двенадцати, Афонасей семи

Ларионовы дети; 
  – в том же селе переведенной ис подмосковных вотчин крестьянин крепост-

ной Алексей Сидоров для писма земских вотчинных дел семидесяти пяти лет,  
у него дети Борис семнадцати, Степан шестнадцати лет.

…
Вместо вышеписанных старост Василья Трухменева села Вазерок Ивана Резанова 
села Сандерок Василья Ильина по их велению руку приложил.
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Глава X

Вотчина ево графа Гаврила Ивановича Головкина села Напольного Вьясу, в том 
селе церковь Знамения Пресвятыя Богородицы, да в том же селе конюшен скот-
ные дворы ево вотчинновые, да крестьянских тридцать пять дворов, поселенныя 
та вотчина при реке Вьясе на той реке две мельницы по одному поставу, при той 
же вотчине у господина пахатная земля неразборчиво покосов в степи в длину  
на пол версты поперечены тож число, лесных угодей нет только вьезжают в дачу 
ево ж Гаврилы Ивановича села Большого Овьясу в болшой сурской лес, а смеж-
на та вотчина села Напольного Вьяс с вышеписанною вотчиною с селом Болшим 
Авьясом, а с растоянием до оного села Напольного Вьясу пол версты и другой сто-
роной смежна с Саранского уезду селца Трескина с поместными землями разных 
помещиков, а расстоянье от селца Трескина до оного села Напольного Вьясу три 
версты, с третьей стороны смежна с вотчиною землей ево ж Гаврилы Ивановича 
села Лесного Вьсу, а расстоянием до вышеписанного села Напольного Вьясу две 
версты, с четвертой стороны смежна с дачей оного ж Болшого Авьясу с дачеми, 
а при той описи для указывания вышеписаныя угодья были того села староста 
Никифор Фсосеев Десяткин, Прокофей Сомойлов. К описе села Знаменского 
Напольного Авьясу тож неразборчиво Яковлев в место старосты и Десяткина  
по их веленью руку приложил.

Двор конюшенской да скотской, а в них дво-
ровые люди и скотники, и свинари, а пашни 
на себя и Господина не имеют, а питаютца  
мукою из боярских житниц.
Иван Федоров сорока четырех у него сын. У Ивана новорожденной сын Андрей де-

сяти недель.
Петр одиннадцати лет, пасынок Данила 
Осипов двадцати двух
Исай Иванов тридцати четырех. У него 
дети Авдей шести, Егор пяти. 

У Исая новорожденной сын Кузма году.
Помянутой Егор в прошлом 722 году 
умре.

Матвей Трофимов двадцати четыре лет. У Матвея сын новорожденной Михайла 
полутару году.

Яков Степанов тридцати четырех. У Яко-
ва сын Ермола осми, Василей Кирилов 
двадцати двух лет.



826

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Кирила Егоров шестидесяти четырех.
Иван Иванов двадцати, Ермолай Васи-
льев двадцати семи, у него сын Варлам 
пяти лет.

Помянутой Иван Иванов в прошлом же 
году бежал, а надлежало быть ево отдать 
Нарышкиным в Пензенской [уезд] в село 
на….
Помянутой Ермолай и с сыном по объяв-
лению на Пензе отвезен с промемориею в 
Алаторской уезд в вотчину Троице-Сер-
гиева монастыря в село Мишуково.

Выключит
Семен Мартынов семидесяти четырех.  
У него сын Дементий пяти да приимыш 
Гурей Иванов двадцати лет.

Упомянутого Семена сын Дементей в про-
шлом 722 году умре.

Степан Артемьев семнадцати лет Упомянутой Степан бежал, а надлежало 
его вести Нарышкину в Пензенский уезд 
в деревню неразборчиво.

Федор Иванов пятьдесят четырех. У него 
дети Петр семнадцати, Нестер осми лет.

Помянутой Федор в прошлом 722 году 
умре.

Антон Афанасьев пятидесяти четырех 
лет.

Помянутой Антон Афанасьев по объявле-
нию на Пензе с промемориею отвезен в Ни-
жегородской уезд в деревню Кажнову поме-
щику Александру Асма… чи..у получена.

Выключит
Трофим Петров двадцати четырех лет.

да крестьянских
Григорей семидесяти четырех, Кузма 
шестидесяти четырех, Сава сорока девя-
ти Ивановы дети. У Григорья сын Иван 
двадцати, у Кузьмы зять Василей Макси-
мов двадцати семи. У Савы дети Михайла 
двадцати двух, Кузма девятнадцати лет.

У Ивана новорожденной сын Анисим по-
лугоду. Помянутой зять Кузьмы Василей 
Максимов с распискою отдан Даниле Пе-
трову в Саранской уезд в село Знаменское. 
У Михайлы сын новорожденной Василей 
году. Росписка получена.

Выключит
Антон Семенов шестидесяти девяти лет. 
У него дети Терентей сорока четырех, 
Павел тридцати четырех, Никифор двад-
цати четырех. У Кузмы шурин Василей 
Спиридонов шестидесяти девяти. У Те-
рентья пасынок Гарасим четырнадцати.  
У Павла дети Евсевей осми, Петр семи 
лет.

А сын ево Терентей и с пасынком Гараси-
мом бежал в прошлом 722 году, а сын ево 
Антонов Павел отдан в рекрутные сал-
даты сего 723 году, а помянутой шурин 
Кузмин Василей по объявлению на Пензе 
отведен в Суздольской уезд в дворцовое 
село Лапатницы неразборчиво промемо-
рия неразборчиво. А Павлов сын Петр  
в прошлом 722 году умре.
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Глава X

Петр Артемьев шестидесяти двух лет,  
у него сын Василей двадцати двух. Ле-
онтей сорока четырех, Федор тридцати, 
Федор же двадцати четырех Михайловы 
дети да племянник Федор Анисимов две-
надцати лет.

Алексей Самойлов пятидесяти четырех 
лет, у него сын Савелей шестнадцати. 
Козма сорока шести, Демид тридцати 
семи Александровы дети.
У Кузьмы дети Андрей девятнадцати, Ни-
кита пяти лет. У Демида пасынок Иван 
Иванов двадцати одного году Иван же 
шестнадцати, Самсон двенадцати, Гара-
сим пяти лет.

неразборчиво
Помянутой Кузма неразборчиво по объяв-
лению на Пензе отдан в Симбирской уезд 
подъячему Григорью Змеиныну в село 
Кункино прамемория получена.

Выключит
Помянутой Иван болшой отдан в рекрут-
ные салдаты в прошлом 722 году, а братьи 
ево Ивановы Иван меншей неразборчиво 
Гарасим в прошлом 721м году померли.

Ефим пятьдесят, Ананья сорока девяти, 
Сава тридцати семи, Михайла тридцати 
четырех Матвеевы дети. У Яфима дети 
Иван двадцати семи лет, Алексей двад-
цати четырех, Яков семнадцати, Данила 
пяти. У Ананья дети Семен девятнадца-
ти, Данила шестнадцати, Тимофей две-
надцати, Андрей семи лет. У Савы дети 
Григорей девяти, Семен осми. У Михайла 
дети Иван шестнадцати, Павел двенадца-
ти. У Ивана сын Василей пяти лет.

У Алексея новорожденной сын Игнатей 
полугоду.

У Ивана сын Василей умре в прошлом 
722м году.

Кузма Гаврилов шестидесяти четырех 
лет. У него дети Федор тридцати девяти, 
Михайла тридцати, Иван двадцати двух 
лет. У Федора сын Алексей пяти. У Ми-
хайлы сын Андрей пяти лет. 

Помянутой Кузма Гаврилов с детьми по 
объявлению на Пензе отдан от допросу 
Роману Третьякову с распискою в Саран-
ской уезд в село Белой Ключ.

Выключит
Василей осмидесяти девяти, Семион се-
мидесяти четырех Никифоровы дети. 
У Василья дети Федор тридцати девяти, 
Тимофей тридцати семи. У Семена сва-
тья Никифор Кандратьев осмидесяти 
четырех. У Никифора сын а Семенов зять 
Иван тридцати девяти да приимаш Ма-
кар семнадцати лет. У Федора дети Егор 
десяти, Михайла осми, Федор пяти. 

Помянутой Василей Никифоров в про-
шлом 721м году умре, а брат ево Семен 
приписка сверху неразборчиво и детьми 
ево и с приимашем Макаром по объявле-
нию на Пензе отведен в Арзамаской уезд 
в деревню Кононову к помещику к Петру 
Сабакину. Росписка и промемория полу-
чены.

Выключит
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У Ивана дети Леонтей десяти, Андрей 
осми, Филат пяти лет.

Упомянутого Ивана сын Филат умре  
в прошлом 722м году.

Федор Иванов шестидесяти двух лет.  
У него дети Дмитрей тридцати четырех, 
Сидор осьмнадцати.

У Дмитрея новорожденный сын Степан 
году.

Федор Артемьев семидесяти двух. У него 
дети Александра тридцати девяти, Гаври-
ла тридцати четырех. У Александры сын 
Фадей пяти лет. 

Помянутой Федор Артемьев и з детьми 
отдан в с роспискою в Симбирской уезд 
в село Сабакино Михайле Собакину. Ро-
списка получена.

Григорей Иванов сорока четырех. У него 
сын Александра девятнадцати лет.

Помянутой Григорей в прошлом 722м 
году, а сын его Александра отдан оной ж 
Сабакин….

Росписка получена.

Григорей Давыдов семидесяти девяти 
хром. У него дети Абакум пятидесяти, 
Яков тридцати семи, Степан двадцати 
девяти. У Абакума дети Артемей девят-
надцати, Василей семнадцати лет, Аника 
десяти, Никита четырех лет.

Помянутой Григорей Давыдов по объяв-
лению на Пензе от допросу отдан в Пен-
зенской уезд в деревню Калышлей Васи-
лью Нетесову. 

Митрофан шестидесяти двух, Игнатей 
пятидесяти четырех Лукьяновы дети.  
У Митрофана дети Никита тридцати семи, 
Ларион семнадцати. У Игнатья дети Васи-
лей двадцати, Иван семнадцати. У Никиты 
дети Иван десяти, Василей пяти лет.

У Никиты сын Василей в прошлом 722м 
году умре.
У него ж новорожденной сын Алексей 
году.

Сава сорока четырех, Лукьян тридцати 
семи Петровы дети. У Савы дети Хари-
тон шестнадцати,

Помянутой Сава Петров из братом и з 
детьми по объявлению на Пензе отвезены 
на старые жилища с промемориею 

Филип девяти, Панкрат семи, Василей 
пяти. У Лукьяна дети Никита двенадцати, 
Григорей осми, Никита же пяти лет.

к помещику в деревню Курашки Ивану 
Савинову сыну Горохову в Нижегород-
ской уезд. Промемория получена.

Выключит

Василей Михайлов осмидесяти четырех. 
У него зять Евдоким Васильев тридцати 
осми лет.

Помянутой Василей Михайлов и з детьми 
и з зятем Евдокимом Васильевым в 722 
году бежали.
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Глава X

Филип Марков шестидесяти девяти.  
У него дети Матвей тридцати осми, Яков 
двадцати осми. У Матвея дети Григорей 
пятнадцати, Евсевей одиннадцати, Коз-
ма девяти, Никифор шести. У Якова дети 
Трофим шести лет, Петр пяти лет.

Помянутой Филип Марков в прошлом 
721м году умре, а дети ево Матвей и Яков 
и з детьми по объявлению на Пензе от до-
просу отданы в уезд в деревне Калышлей 
помещику Михайле Нетесову.

Яков Петров шестидесяти пяти. У него 
шурин Петр Никулаев сорока четырех 
дряхл.

Помянутой Яков Петров в прошлом 722м 
году умре, а шурин ево Петр по объяв-
лению на Пензе отдан в Пензенской уезд  
в деревню Кададу помещику Федару Ру-
сову.

Иван Васильев шестидесяти осми. У него 
сын Антон четырнадцати лет.

Помянутой Иван и сын в прошлом 722 
году бежал, а надлежало бы ево вести  
в Алаторскую провинцию в Курмышской 
уезд к помещику Василью Софоно… в де-
ревню Голо...ду. 

Василей Фролов семидесяти четырех 
хвор, дряхл. 

Помянутой Василий в прошлом 722м году 
бежал а надлежало бы ево вести в Суз-
дальской уезд в дворцовую волость в село 
Лопатницы. 

Никита Васильев осмидесяти девяти су-
хорук. У него сын Гурей тридцати семи 
дряхл. У него сын Ларион семи лет.

Помянутой Никита в прошлом 722м году 
умре.

Степан Прокофьев шестидесяти четы-
рех. У него дети Михайла двадцати ше-
сти, Иван девятнадцати.

Помянутой Степан Прокофьев по объяв-
лению на Пензе отвезен с промемориею 
Переслав-Резанской уезд в деревню Ар-
ла…у к помещику Осипу Данилову сыну 
Потолову.
Росписка получена.

Выключит
Андрей двадцати четырех, Осип девят-
надцати Игнатьевы дети.

Выключит

Помянутой Андрей Игнатьев и з братом 
по объявлению на Пензе отведен с пра-
меморией на старые жилища к помещику 
Тарасу Бекетову в село Комлиху. Проме-
мория получена.

Афанасей семидесяти осми, Иван пяти-
десяти четырех Ивановы дети. У Афана-
сья зять Иван Селиванов сорока четы-
рех. У него сын Зиновей четырнадцати.  
У Ивана дети Никита четырнадцати, 
Иван осми, Михайла четырех. 

Помянутой Афанасей Иванов в прошлом 
722м году умре, а брат ево Иван с детьми 
и з зятем Афанасьевым Иваном Селива-
новым по объявлению на Пензе отвезе-
ны с прамемориею на старые жилища  
в Костромской уезд в деревню Агафонову 
к помещику Василью Сверчкову. Роспи-
ска получена.

Выключит
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Иван двадцати девяти, Григорей двадца-
ти четырех, Тимофей двадцати Федоро-
вы дети.

Помянутой Иван Федоров и з братьями 
по объявлению на Пензе отвезен в Кур-
мышской уезд к помещику Василью Федо-
рову сыну Саранову в деревню Краснен-
кову. Промемория получена.

Выключит

Никифор Иванов осмидесяти девяти. 
У него дети Илья сорока четырех, Иван 
тридцати семи. У Ильи дети Мирон три-
надцати, Афонасей девяти, Василей 
осми, Петр пяти. У Ивана дети Петр де-
вяти, Емельян пяти лет.

Помянутый Никифор Иванов с детьми 
по объявлению на Пензе отвезен с проме-
мориею в Синбирский уезд к помещику 
Ивану Пол...ти…ну в деревне Савинкову. 
Промемория получена.

Выключит
Кондратей Евсевьев сорока девяти.  
У него дети Яков двенадцати.
Захар Епифанов тридцати девяти. У него 
дети Игнатей четырнадцати, Тимофей 
одиннадцати да племянник Савелей Ва-
сильев девятнадцати лет.

Помянутой Захар Епифанов и з детьми и 
с племянником по объявлению на Пен-
зе отвезен с промемориею в Пензенской 
уезд в село Сыслей которое село было 
Ивана Иванова сына Горохова на преж-
ние жилища было в Нижегородской уезд 
и из Нижегородской канцелярии получе-
на промемория. 

Никита Емельянов шестидесяти девяти. 
У него братья родные Родион пятидеся-
ти девяти, Никифор тридцати семи лет. 
У Никиты зять Осип Семенов двадцати 
семи лет.
Павел Васильев тридцати осми лет.
Иван Якимов пятидесяти осми. У него 
сын Михайла двадцати семи, племянник 
Архип Максимов четырнадцати. У Ивана 
брат Лукьян шестидесяти девяти лет.

Помянутой Иван Акимов и з сыном, и с 
племянником, и с братом Лукьяном по 
объявлению на Пензе отдан с роспискою 
в Саранской уезд в село Знаменское по-
мещику Даниле Петрову. Росписка полу-
чена. 

Выключит

Прокофей Самойлов пятидесяти четырех. 
У него дети Никифор семнадцати, Иван 
шестнадцати, Егор осми. У Пракофья брат 
двоюродной Семеон тридцати четырех.  
У него сын Иван четырнадцати лет.

У Семиона новорожденной сын Иван 
году.
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Глава X

Семеон Афонасьев осмидесяти девяти.  
У него дети Михайла тридцати шести, 
Гаврила тридцати четырех. У Михайлы 
сын Митрофан осми, Давыд пяти. У Гав-
рилы сын Нефед осми лет.

Помянутой Семен Афонасьев и з детьми 
по объявлению на Пензе отвезен в Ниже-
городской уезд с промемориею в деревню 
Конкову Федорову Яковлеву сыну Асмач-
нику. Расписка получена.

Выключит
Иван Иванов тридцати четырех Фе-
дот Савинов осмидесяти четырех слеп.  
У него дети Сафон тридцати семи дряхл, 
Трофим тридцати четырех, Степан двад-
цати девяти, Иван двадцати четырех. 
У Федора внук Иван Афонасьев семнад-
цати. У Трофима сын Гаврила пяти лет.

Помянутой Федоров внук Иван Афона-
сьев по объявлению на Пензе отвезен от 
допросу Петру Дмитреву сыну Мотовило-
ву в неразборчиво уезд в село Белый Ключ.

Выключит
Иван Иванов тридцати четырех. У Ива-
на сын Ефром пяти да племянник Яков 
Феклистов пятнадцати. У Ивана брат 
двоюродной Тимофей Яковлев шестнад-
цати лет.

Иванов брат Тимофей Яковлев в прошлом 
722м году умре.

Иван Андреев осмидесяти четырех.  
У него дети Давыд тридцати четырех, 
Никифар двадцати четырех, Максим 
двадцати, Никита двух лет. 
Семен сорока четырех, Кирила тридцати 
четырех Тимофеевы. У Семена дети Ни-
кита двадцати, Лукьян девять лет.

Выключит

Помянутой Иван Андреев и з детьми бе-
жал в прошлом 722м году.

Помянутой Семен в прошлом 722м году 
умре. Кирила Тимофеев и с племянником 
по объявлению на Пензе отвезен в Суз-
дольской уезд в деревню Барщевку поме-
щику Василью Яковлеву сыну Левашеву. 
Расписка получена.

Артемей Глебов пятидесяти четырех.  
У него сын Михайла двенадцати лет.

Помянутой Артемей Глебов и с сыном в 
прошлом 722м году бежали, а надлежала 
было ево вести в Шацкой уезд в деревню 
Курму помещику Ивану Ермолаву.

Михайла пятидесяти четырех, Семеон 
сорока девяти, Иван сорока четырех слеп 
Панкратьевы дети. У Семиона сын Семи-
он девяти. У Ивана сын Василей тринад-
цати, Денис осми, Максим пяти.
Василий Тимофеев пятидесяти четы-
рех. У него сын Никита двадцати девяти.  
У Никиты сын Евдоким четырех лет.

У Василья новорождённый сын Андрей 
полугоду.
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Федор пятидесяти четырех, Яков сорока 
девяти лет,

У Федора новорожденный сын Алексей 
полугоду.

Семеон тридцати девяти лет Ивановы 
дети. У Федора сын Егор девяти. У Семе-
она сын Иван девяти, Зот осми, Ермалай 
пяти лет.
Степан Кирилов семидесяти четырех.  
У него дети Давыд тридцати четырех, 
Иван девятнадцати лет.

Помянутой Степан Кирилов и з детьми по 
объявлению на Пензе отвезены с проме-
мориею в Арзамской уезд в село Смолина 
к помещику Василью Щадрину. Промемо-
рия получена.
Выключит

Семеон шестидесяти, Семион же сорока 
шести Борисовы. У Семиона сын Иван 
двадцати четырех, у Ивана сын Степан 
пяти лет.

Помянутой Семион меньшой в прошлом 
722м году бежал.

Василей Анофриев семидесяти девяти,  
у него дети Данило двадцати девяти, Фе-
дот двадцати одного году, Марка десяти, 
Гарасим девяти, Иван семи. У Данилы 
сын Давыд пяти.
Григорей Михайлов пятидесяти четырех. 
У него сын Федор двадцати четырех.

Данилин сын Давыд в прошлом 721м году 
умре. У Данилы ж новорожденной сын 
Иван году.

Кирила Иванов сорока пяти лет. У него 
дети Василей осмнадцати слеп, Андреян 
семнадцати.

Помянутой Кирила Иванов в прошлом 
722м году бежал и также и неразборчиво 
пасыни ево Василей, Андреян, которые 
написаны в 719 году детьми отданы по 
крепостям в Пензенской уезд в отчину 
князя Ивана Юрьевича Трубецкого в село 
Трубечину.

Мартьян сорока четырех, Макей тридца-
ти четырех лет Алексеевы дети, да у них 
же брат родной Алфер пятидесяти девяти 
лет.

Помянутой Мартьян з братьями бежали в 
прошлом 722м году, а надлежало было их 
вести в Алатарский уезд в отчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Мишухо-
ва.

Кузма двадцати девяти, Костентин двад-
цати двух Ивановы дети.

Помянутой Кузма Иванов и з братом Ко-
стентином в прошлом 722м году бежали, 
а надлежало было ево вести в Нижегород-
ской уезд в дворцовое село Борисово.
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Глава X

Фрол Гарасимов шестидесяти четырех.  
У него дети Яков двадцати четырех, Иван 
двадцати двух, Семион четырнадцати.

У Якова новорожденной сын Степан году.

Тихон тридцати четырех и Игнатей 
Матвеевы дети семидесяти четырех.  
У него зять Иван Фролов шестидесяти 
четырех. У Ивана дети Василей двадцати, 
Антип четырнадцати, Афонасей девяти, 
Макар семи, Леонтей пяти лет.

Помянутой Тихон в 722м году бежал.

У Ивана новорожденной сын Иван полу-
году.

Савелей Анофриев семидесяти четырех. 
У него дети Июда тридцати четырех, Бо-
рис двадцати девяти, Федар двадцати че-
тырех. У Июды сын Петр пяти лет.

Помянутой Савелей Анофриев и з детьми 
на Пензе по объявлению отдан от допросу 
в Пензенской уезд на Хоперские Вершины 
Борису Михайлову.

Тимофей шестидесяти четырех, Кири-
ла сорока четырех Артемьевы дети. У 
Тимофея дети Кузма семнадцати, Федор 
семи. У Тимофея зять Тимофей Иванов 
двадцати семи. У Кирилы сын Андрей 
семнадцати да племянники Василей три-
дцати четырех, Михайла двадцати девяти 
Ларионовы дети.

Тимофея и с племянники неразборчиво, 
а помянутой Кирила в прошлом году бе-
жал.

У Михайлы новорожденной сын Егор по-
лугоду.

Василей Гарасимов сорока четырех. У Ва-
силья сын Тимофей четырнадцати лет.

Иван Никифоров шестидесяти четы-
рех. У него сын Яков тринадцати. Иван 
двадцати четырех, Михайла семнадцати 
Борисовы дети.

Помянутой Иван отдан от допросу в Пен-
зенской … Маротзову в село Лопатино 
Узинской [стан].

Петр Григорьев двадцати девяти. У Петра 
племянник Конон Григорьев двенадцати. 
У Петра сын Филип пяти лет.

Выключит

Помянутой Петр Григорьев и с племянни-
ком в прошлом 722м году отдан по крепо-
стям в Суздольской уезд за ближняго ста-
на на Андрея Федорова сына Нарышкина 
в деревню Починки.

Петр тридцати четырех, Василей тридца-
ти двух, Степан двадцати четырех, Ан-
дрей двенадцати Денисовы.

Помянутой Петр з братьями в 722м году 
бежал, а надлежало их вести в город Са-
ранск.

Степан Борисов осмидесяти четырех.  
У него дети Григорей пятидесяти четы-
рех, Филип сорока девяти, Василей соро-
ка четырех. У Григорья дети Яков тринад-
цати, Семен одиннадцати, Лазарь семи.  
У Филипа дети Данила шестнадцати,

Помянутой Степан Борисов и с сыном 
Григорьем в прошлом 721м году умре.
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Трофим пятнадцати, Савостьян десяти. 
У Василья дети Егор семнадцати, Иван 
шестнадцати, Викул десяти лет.
Трофим сорока четырех, Прохор три-
дцати девяти, Самсон двадцати девяти 
лет Михайловы. У Трофима сын Филип 
пяти. У Прохора дети Василей девяти, 
Никита четырех лет.

У Прохора новорожденной сын Михайла 
полугоду. У Самсона новорожденной сын 
Иван полугоду.

Алексей Яковлев осмидесяти четырех.  
У него дети Костентин сорока девяти, 
Иван сорока шести, Андрей сорока четы-
рех. У Костентина сын Иван семнадцати. 
У Ивана сын Степан четырех. У Андрея 
сын Дмитрей тринадцати. У Костентина 
приимаш Иван Михайлов пятнадцати 
лет. 

Помянутой Алексей Яковлев и с сыном 
Андреем в прошлом 721м году умре и со 
внуком Костентиновым сыном Иваном.
У Ивана новорожденной сын Сергей по-
лугоду.
Помянутой Иван Михайлов по объяв-
лению на Пензе отвезен с промемориею  
в тот же городской уезд в деревню Коро-
тиху Василью Плещееву. Промемория по-
лучена.

Тихон Михайлов пятидесяти девяти.  
У него сын Федор двадцати девяти, Ни-
кон осми лет.
Егор Веденинамов шестидесяти четырех. 
У него сын Михей осми. У него зять Петр 
Васильев сорока четырех лет.

О помянутом Егоре спор с Теленевым.
У Петра новорожденный сын Никита 
году.

Естифей пятидесяти четырех, Михайла 
пятидесяти трех Афонасьевы. У Естифея 
дети Ларион двадцати четырех, Иван де-
вятнадцати, Емельян пяти. У Михайла 
сын Александр пяти лет.

Помянутой Естифей с братом и з детьми, 
и с Михайловыми детьми по объявлению 
на Пензе отвезены с промемориею в Ни-
жегородской уезд в деревню неразборчи-
во1 Федору Яковлеву сыну Ама…. Распи-
ска получена.

Егор Александров сорока четырех.  
У него племянник Андрей Петров четы-
рнадцати лет.

Помянутой Егор и с племянником в про-
шлом 722м году померли, а надлежало 
было их вести в неразборчиво уезд в село 
Кунино запови… неразборчиво.

Ан с того ж села в бегах Иван Васильев 
сорока четырех лет.

А надлежало бы ево вести Ивана в Саран-
ской уезд в дворцовое село Падгорное.

в 721м году
Конюшей Михайла Кузмин сын Козмин 
пятидесяти. У него сын Гаврила пяти лет.

1 Возможно прочитать как Кононову и как Носкову.
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Глава X

Итого в его графа Гаврилы Ивановича 
вотчины в селе Знаменском Напольной 
Авьяс тож по скаске неразборчиво было 
людей двадцать три и с того числа помер-
ло три неразборчиво на прежние жи-
лища в разные городы и уезды три далее 
текст практически не читается

№ леты
493 В вотчине ево ж графа Гаврила Ивановича Головкина в селе 

Знаменском Напольной Вьяс тож по переписи и свидетель-
ству крестьян 29 дворов в них мужеска полу душ, кои в по-
душном окладу

а именно
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Иван Федоров 44
У него сын Петр 11
У него ж пасынок Данила Осипов 22

Исай Иванов 34
У него сын Авдей 6

Матвей Трофимов 24

Яков Степанов 34
У него сын Ермолай 8

№ леты
Василий Кирилов 22

Кирила Елизаров 64
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Семен Мартынов 74
У него приимыш Гурей Иванов 20

Петр 17
Нестер Федоровы 8

Трофим Петров 24

Михайла Кузмин сын Калмык 50
У него сын Гаврила 5

Алексей Сидоров 78
У него сын Никита 20

КРЕСТЬЯНЕ

Григорей 74
Кузма 64
Сава Ивановы 49
У Григорья сын Иван 20
У Савы дети Михайла 22
Кузма 19

Антон Семенов 69
У него дети: Терентей 44 бежал
Павел 34 отдан  

в ре-
круты

Никифор 24
У Терентья пасынок Гарасим 14 бежал
У Павла сын Евсевей 8

Петр Артемьев 62
У него сын Василей 22

Леонтей 44
Федор 30
Федор же Михайловы 24
У них племянник Федор Анисимов 19

Алексей Самойлов 54
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Глава X

№ леты
У него сын Савеле1 16

Иван 21 отдан  
в ре-

круты
Ефим 50
Ананья 49
Сава 37
Михайла Матвеевы 24
У Ефима дети: Иван 27
Алексей 24
Яков 17
Данила 5
У Ананья дети: Семен 19
Данила 16
Тимофей 12
Андрей 7
У Савы дети: Григорей 9
Семен 8
У Михайлы дети: Иван 16
Павел 12

Никифор Кандратьев 84
У него сын Иван 39
У него дети: Леонтей 9
Андрей 8

Федор Иванов 62
У него дети: Дмитрей 34
Сидор 18

Митрофан 62
Игнат Лукьяновы 54
У Митрофана дети: Никита 37
Ларион 17
У Игнатья дети: Василей 20
Иван 17
У Никиты сын Иван 10
Василей Михайлов 84 бежал
У него зять Евдоким Васильев 38 бежал

 
1 Так в подлиннике.
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№ леты
Григорей Никитин 37 дряхл
У него сын Радион 7

Кандратей Евсевьев 49
У него сын Яков 12

Никита Емельянов 69
У него братья родные Родион 59
Никифор 37
У Никиты зять Осип Семенов 27

Павел Васильев 38

Прокофей Самойлов 54
У него дети Никифор 17
Иван 16
Егор 8
У Прокофья брат двоюродной Семен Андреев 34
У него сын Иван 14

Иван Иванов 34

Федот Савинов 84 слеп
У него дети: Сафон 37 дряхл
Трофим 34
Степан 29
Иван 24
У Трофима сын Гаврила 5

Иван Иванов 34
У него сын Ефрем 5
да племянник Яков Феклистов 15

Иван Андреев 84 бежал
У него дети: Давыд 34
Никифор 24
Максим 20
Никита 2

Михайла 54
Семион 49
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Глава X

Иван Панкратовы 44 слеп
У Семена сын Семион 9
У Ивана дети Василей 13
Денис 8
Максим 5

№ леты
Василей Тимофеев 54
У него сын Никита 29
У Никиты сын Евдоким 4

Федор 54
Яков 49
Семион Ивановы 39
У Федора сын Егор 9
У Семена дети Иван 9
Зот 8
Ермолай 5

Семен 65
Семен же Борисовы 46 бежал
У Семена сын Иван 24

Василий Анофреев 79
У него дети Данила 29
Федот 21
Марка 10
Гарасим 9
Иван 7

Григорей Михайлов 54
У него сын Федор 24

Кирила Иванов 45 бежал

Фрол Гарасимов 64
У него дети Яков 24
Иван 22
Семион 14

Тихон 34 бежал



840

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Игнатей Матвеевы 74
У него зять Иван Фролов 64
У него дети Василей 20
Антип 14
Афонасей 9

№ леты
Макар 7
Леонтей 5

Тимофей 64
Кирила Артемьевы 44 бежал
У Тимофея дети Кузма 17
Федор 7
У Кирилы сын Андрей 17
да племянники Василей 34
Михайла Ларионовы 29

Василей Гарасимов 44
У Василья сын Тимофей 14

Иван 24
Михайла Борисовы 17

Филип 49
Василей Степановы 44
Яков 13
Семен 11
Лазарь Григорьевы1 7
У Филипа дети Данила 16
Трофим 15
Савостьян 10
У Василья дети Егор 17
Иван 16
Викул 10

Трофим 44

1 Яков, Семен и Лазарь Григорьевы выбиваются из очередности упоминания в подлиннике.  
До них указаны Степановы дети, а после них Степановы внуки. Состоят ли Григорьевы дети  
с ними в родстве не устанавливается.
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Глава X

Прохор 39
Самсон Михаловы 29
У Трофима сын Филип 5
У Прохора дети Василей 9
Никита 4

№ леты
Костентин 49
Иван Алексеевы 46
У Ивана сын Степан 4
У Андрея сын Дмитрей 13

Тихон Михайлов 59
У него дети Федор 29
Никон 8

Егор Веденихтов 64
У него сын Михайла 8
У него ж зять Петр Васильев 44

УМЕРШИЕ

Егор Исаев
Дементей Семенов
Федор Иванов
Петр Павлов
Иван 
Гарасим Мокеевы
Василей Иванов
Филат Никифоров
Григорей Иванов 
Василей Никитин
Яков Петров
Никита Васильев
Тимофей Яковлев
Степан Иванов 
Давыд Данилов 
Степан Борисов
У него сын Григорей
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Алексей Яковлев
У него сын Андрей
Иван Костентинов

№ леты
Андрей Петров

Итого сто восемьдесят шесть душ, в том числе умерших двад-
цать одна, бегах девять, увечных четыре, отданных в рекруты 
две души

У них жа крестьян новорожденные дети после сказок 719 
году, а в подушной оклад не положены

У Ивана Федорова Андрей 10 недель
У Исая Иванова Кузма 1
У Матвея Трофимова Михайла полу2
У Ивана Григорьева Анисим полу1
У Михайлы Савина Василей 1
У Алексея Яфимова Игнатей полу1
У Дмитрея Федорова Степан 1
У Никиты Митрофанова Алексей 1
У Семена Андреева Иван 1
У Василья Тимофеева Андрей полу1
У Федора Иванова Алексей полу1
У Якова Фролова Степан 1
У Ивана Фролова Иван полу1
У Михайлы Родионова Егор полу1
У Прохора Михайлова Михайла полу1
У Петра Васильева Никита 1
У Самсона Михайлова Иван полу1
У Данилы Васильева Иван 1
У Ивана Костентинова Сергей полу1

Итого девятнадцать душ
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Глава X

№ В набор 746 году лета
Села Напольного Вьясу графа Александра Гавриловича Го-
ловкина написанные за отцем ево

Написанного в прежнею перепись Исая Иванова сын после 
переписи рожденной

156 Козма Исаев 21

Причисленной по нынешней ревизии, явившейся из бегов, 
умершаго написанного в прежнею перепись в селе Лесном 
Вьясе Федора Семенова сын после переписи рожденной

157 Михайла Федоров 18

***

№ В набор 747 году лета
Села Напольного Вьясу графа Александра Головкина напи-
санные за отцом ево 

Написанного в прежнею перепись

№ В набор 747 году лета
Леонтья Михайлова сын после переписи рожденной 

863 Иван Леонтьев 20



844

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись в ево 
ж графа Головкина вотчине в селе Большем Вьясе Бориса 
Михайлова сын после переписи рожденной 

864 Игнатей Борисов 15
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Кутлинской слободы казаки
  – Кандрашка Иванов, у него дети Макарка девяти лет, Алешка семи лет да 

четверчик 
  – Ивашка Андреев, у него дети Сидорка, Фома в службу поспели
  – Ивашка Микитин, у него братья Мишка да тесть Фимошка Федоров
  – Петрушка Осипов, у него дети Исайка и Гошка в службу поспели

Вотчина в Пензенском уезде Кутменская слобода на речке на Кутме, а в ней 
жили Казани и переведены в Азов и в новопостроенной город Павловской,а ныне 
та слобода за боярином Федором Алексеевичем Головиным 
и в той слободе церковь во имя Николая Чудотворцу 

  – поп Андрей Иванов;
  – поп Василей Фомин;

да КРЕСТЬЯН
  – Константин Васильев;
  – Фома Родионов;
  – Лаврентей Васильев;
  – Яков Михайлов;
  – Логин Васильев;
  – Василей Сидоров;
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  – Аким Осипов;
  – Федор Зиновьев;
  – Василей Никитин;
  – Петр Иванов;
  – Семен Наумов;
  – Иван Евсевьев;
  – Афонасей Иванов сын Яловой;
  – Кондратей Савельев сын Мещеряк;
  – Борис Павлов;
  – Антон Иванов сын Босалаев;
  – Аврам Павлов сын Ялозин;
  – Яков Савельев сын Мячин;
  – Никифор Яковлев сын Булан;
  – Матвей Осипов сын Тарабурин;

а переведены те крестьяне с Пензенского уезду из Ломовской слободы да семьде-
сят восемь1 дворов пустых,
а по сказке прикащика ево Афонасья Несвитаева в той вышеписанной Кутмен-
ской слободе беглых салдат, которые по указу Великого Государя

переведены в Азов и в иные городы и пришлых крестьян неразборчиво, а в тех 
пустых дворах жили козаки, а буде он сказал ложно и Великий Государь указал бы 
ево казнить смертью. Человек ево Афонасей неразборчиво руку приложил.

Кутлинской слободы
  – Леонтей Неверов з женою и з детьми;
  – Прокофей Ус з женою и детьми.

1 В подлиннике указаны буквы Он и Иже, сопровожденные сверху титлом и отделенные  
от соседних слов запятыми. Обычно запись цифр буквами сопровождалась в то время титлом 
над буквами и точками по бокам. Исходя из контекста и использованных графических элементов,  
с определенной вероятностью можно предположить, что в подлиннике приведены цифры 78.
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Глава XI

За фельт-маршелом и кавалером, боярином Борисом Петровичем Шереметьевым 
в вотчине ево в селе Кутлинской слободе двор ево вотченников, а в нем сверх пе-
реписи 710 году

  – прикащик Яков Васильев сын Маметев пятидесяти лет, у него жена Анна 
Ивановна сорока пяти лет, сын Михайла пяти, дочь Софья девяти лет;

  – двор попа Василья Фомина;
  – двор попа Андрея Иванова; 
  – двор неразборчиво Исая Кононова;
  – двор 

дьячка Федота Филипова;
  – двор пономаря Никифора Фомина;
  – двор земскаго дьяка Якова Иванова,

да КРЕСТЬЯНСКИЕ ДВОРЫ
  – Афонасей Устимов шестидесяти пяти лет, у него жена Аксинья Иванова 

сорока лет, дети Макей тринадцати, Ненила тринадцати лет да после переписи 
Антон двух лет, а дочь же ево Степанида умре; 

  – пуст Ивана Петрова, а он Иван з женою Агафьею, с сыном Мартыном взя-
ты в полон, а дочь Наталья умре,

  – а сосед ево Иванов Симан Яковлев з женою Афросиньею Леонтьевою бе-
жал; 

  – Иван Андреев сын А…леной пятидесяти лет, у него жена Агафья Архипо-
ва пятидесяти лет, дети Леонтей двадцати пяти, Семен двадцати двух, Лаврентей 
пятнадцати, дочь Федосья десяти лет, у Леонтья жена Аксинья Наумова двадца-
ти пяти лет, дочь Анна десяти лет;

  – Иван Леонтьев сорока пяти лет вдов, у него дочь вдова Авдотья двадцати 
пяти лет, у него ж Ивана живут приимыши вдовы Прасковьины дети Матвеевой 
Кузьма двух, Хрестинья четырнадцати лет Гавриловы, а жена ево Иванова Ма-
рья Фролова да зять 
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Дементей Исаев, да сын ево Дементьев Петр померли, а сын же ево Фадей взят  
в полон; 

  – Агап Пименов сорока пяти лет, у него жена Аксинья Васильева сорока 
пяти лет, сын Назар двадцати пяти, дочь дочь1 девка Авдотья осмнадцати, у На-
зара жена Марья Ильина двадцати пяти лет, а брат ево Родион Пименов и жена 
ево Агафья Никанава, и дочери ево Родионовы Василиса, Анисья да ево Агапова 
дочь Анна померли; 

  – Игнатей Никитин сын Банников шестидесяти лет, у него жена Прасковья 
Никитина шестидесяти лет и дети ево Яким з женою Авдотьею Ивановою умре, 
а Егор отдан в рекрутные салдаты тому ныне третий год, а брат ево Михайла 
з женою Авдотьею Антоновою з детьми сыном Яковом, з дочерью Федосьею, 
Петр з женою Анною Фирсовою з детьми Степаном, Степаном же, с Андреем,  
з дочерьми с Анною, с Афимьею, Емельян с женою Феклою Ефремовою, з деть-
ми с сыном Мосеем, с дочерьею Авдотьею бежали; 

  – пуст Григорья да Ерофея Корниловых, а они Григорей з женою Ненинлою 
Ивановою, з дочерьми с Авдотьею, с Аксиньею и Дорофей2 с женою Аксиньею 
Григорьевою з детьми с Михайлой, с Антоном, з дочерью 

Маланьею бежали;
  – пустая дворовая усадьба крестьянина Алексея Иванова, а он Алексей 

умре, а жена ево Аграфена Гаврилова с сыном Иваном и жена ево Иванова Ма-
рья Родионова отданы во крестьянство ближнему боярину Петру Самойловичу 
Салтыкову и выведен в Шацкой уезд в село Скачки с деревнями; 

  – Микита Никитин сын Карнаухов тридцати пяти лет, у него жена Варвара 
Никитина тридцати пяти лет, сын Назар десяти лет, а дочь ево Матрена умре, на 
том же дворе в другой избе брат ево Никитин родной Ефим тридцати, у него сын 
Федор десяти лет, а жена ево Ефимова Агафья Еремеева с сыном Митрофаном 
взяты в полон; 

  – Максим Никифоров сын Барнуковской пятидесяти лет, у Максима жена 
Аксинья Иванова тридцати лет, а дочь ево Афимья выдана замуж в село Проказ-
ну за попова сына, а живет он Максим во дворе Никиты Агафонова, а он Никита 
з женою Татьяною Алексеевою 

да снохою Василисою, з дочерью Матреною отданы во крестьянство Ивану Су-
ворову и выведены в Пензенский уезд Шукшенский же стан; 

1 Дважды в подлиннике.
2 В подлиннике указано два имени Ерофей и Дорофей, какое из них является достоверным,  

не устанавливается.
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Глава XI

  – Афонасей Никифоров сын Барнуковской тридцати пяти лет, у него жена 
Арина Никифорова тридцати лет, дети Алексей шестнадцати да после переписи 
Иван году, дочь Прасковья четырех лет, а отец ево Никифор постригся, а брат 
ево Максим отделясь живет своим двором; 

  – пуст вдовы Прасковьи Матвеевой Гавриловской жены Васильева, а она 
Прасковья з детьми с Кандратьем, с Васильем взяты в полон, а муж ее Гаврила 
и дочь Агафья померли, а дети ево Кузьма, дочь Христина живут в том же селе  
у Ивана Леонтьева; 

  – Матвей Иванов пятидесяти лет, у него жена Анна Максимова пятидесяти 
да внук Яков Степанов двух лет, да приимыши Артемьевы дети Семенова Егор 
десяти, Гаврила двух лет, а сын ево Матвеев 

Степан з женой Авдотьею взяты в полон; 
  – Иван Алексеев сын Старадубов тридцати пяти лет, у него жена Настасья 

Матвеева тридцати пяти лет, дочь Саломонида одиннадцати лет да шурин Ни-
кифор Матвеев осмнадцати лет, а теща ево вдова Авдотья Семенова з дочерью 
Софьею взята в полон, а тесть ево Матвей умре; 

  – пуст Артемья Степанова, а он Артемей з женою Аленою Семеновою с сы-
ном после переписи Матвеем взяты в полон, а дети ево Артемьевы Иван умре,  
а Егор да Гаврила живут в том же селе у Матвея Иванова; 

  – Иван Семенов сорока лет, у него жена Домна Акимова сорока лет, дети 
после переписи Авдотья четырех, Лаврентей году, на том же дворе в другой избе 
сверх переписи брат ево Иванов родной Алексей тридцати лет, у него жена Пела-
гея Григорьева тридцати лет да дочь Афросинья трех лет пришел из бегов; 

  – двор пуст Андрея Кузмина, а он Андрей з женою Анною Васильевою,  
з Дарьею,

Софьею взяты в полон, а брат ево Фадей з женой Авдотьею бежал тому третей 
год; 

  – вдова Полагея Никонова Федоровская жена Краснобаева пятидесяти 
лет, у нее дочери Мария семнадцати, Устинья пятнадцати лет, а муж ее Федор 
и дочь Матрена померли, а сын ее Никита отдан на Пензе в рекрутные солдаты  
в 716 году; 

  – Петр Андреев сын Холоденин сорока пяти, у него жена Пелагея Родионо-
ва сорока лет да сноха сына ево Антонова жена Елисовет Афонасьева двадцати 
двух лет, а отец ево Петров Андрей Дементьев и мать Марья Романова да брат 
Павел, и дочь ево Прасковья померли, а брат же ево Антон взят в полон, а Пав-
лова жена Настасья отдана замуж в Ломовскую слободу за крестьянина Ивана 



850

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Сергеева и дочь ее Варвара с ней же Настасьей на том же дворе в другой избе, 
сын ево Петров Патрекей двадцати пяти лет, у него жена после переписи Анна 
Иванова двадцати пяти лет; 

  – Федор Андреев сын Холоденин тридцати пяти лет, у него жена Настасья 
Никифорова тридцати пяти лет, сын Афонасей десяти лет; 

  – Исай Емельянов пятидесяти, у него жена Варвара Иванова сорока осми 
лет, у него ж живет вдова Васильевская жена Лобанова Настасья Григорьева 
сорока пяти лет, а дети ево Исаевы Захар, Емельян, дочь Аграфена взяты в полон, 
а отец ево Емельян Мещеряков умре; 

  – Никифор Васильев сын Мещеряк семидесяти пяти лет, у него жена Пе-
лагея Иванова семидесяти, сын Григорей сорока, у него жена Устинья Павлова 
сорока, дочь Федосья десяти лет, а дочь же ево Григорьева Прасковья умре; 

  – пуст вдовы Васильевской жены Михайлова сына Лобанова Настасьи Гри-
горьевой, а она Настасья за разорением кубанским живет в том же селе у Исая 
Емельянова, а муж ее Василей умре, а дети Авдоким отдан на Пензе в рекрутные 
солдаты в шестой набор, а Петр взят в полон; 

  – пуст Ивана Никитина сына Карнаухова, а он Иван с женою Авдотьей 
Ивановою, з дочерью Авдотьею ж взяты в полон, а сын же ево Никита умре; 

  – пуст вдовы Федосьи Никифоровой, а она Федосья с сыном Васильем взята 
в полон, а муж ее Иван и дочь Агафья померли; 

  – пуст Мартына Степанова, а он Мартын з женою Анною Ильиною, з деть-
ми с Лукой, с Емельяном да с тещею вдовою Натальею Авдокимовою бежал; 

  – вдова Ивановская жена Аксенова 

Татьяна Федорова сорока пяти лет, у нее дочь Арина двенадцати лет, у ее1 ж жи-
вет сверх переписи вдова Марфа Федорова пятидесяти лет, а муж ее Татьянин 
Иван з детьми с Васильем, с Макаром померли, а дети ж ее Алексей, Савелей 
взяты в полон, а Васильева жена Арина Максимова бежала; 

  – пуст Демида Григорьева сына Шалаева, а он Демид с женою Катериной,  
з дочерьми с Авдотьею, с Анною отдан во крестьянство боярину Петру Мат- 
веевичу Апраксину и выведен в Пензенской уезд в село Скачки; 

  – пуст Андрея Данилова сына Барминда, а он Андрей з женою Дарьею Сте-
пановой, з детьми Степаном, Семеном бежали; 

  – Конан Иванов сын Долгой шестидесяти, у него жена Фекла Терентьева 
шестидесяти лет, дети Евсевей тридцати пяти, Марка двадцати двух лет, у Евсе-
вья жена Авдотья Федорова тридцати, дети Степан пятнадцати, Егор двенад-

1 Так в подлиннике.
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цати, дочь Прасковья двух лет, у Марки жена Татьяна Иванова двадцати лет, 
а Евсевьев сын Харитон умре, на том же дворе в другой избе сын ево Кононов 
Ефим сорока лет, у Ефима жена Акулина Сидорова тридцати осми лет; 

  – Афонасей Наумов сын Карнаухов сорока пяти, у него жена Настасья Ни-
китина сорока, сын Иван четырнадцати лет,

а сын же ево Максим умре, а дочь ево Елисовет выдана замуж в том же селе за 
крестьянина; 

  – пуст Тимофея Клементьева сына Ланщака, а он Тимофей в Санкт-Питер-
бурхе в плотниках, а жена ево Пелагея Никифорова с сыном Савостьяном по-
мерли; 

  – Василей Степанов тридцати, у него жена Маланья Семенова тридцати лет, 
дочери Мавра четырнадцати, Татьяна тринадцати, Матрена двух лет, а сын ево 
Максим умре, а брат ево Васильев родной Павел з детьми с Тиханом, с Федорою, 
с Настасьею и Тиханова жена Дарья Васильева взяты в полон, а жена Павлова 
Домна Яковлева з дочерью Ульяною померли; 

  – пуст вдовы Агафьи Еремеевой, а она Агафья з детьми сыном Андреем,  
з дочерью Ариною Ивановой померли, на том же дворе пустая изба вдовы Васи-
лисы Дмитриевой, а она Василиса з дочерью Мариною померли; 

  – Иван Яковлев сорока, у него жена Афимья Иванова сорока лет, у него ж 
Ивана живет вдова Домна Никонова тридцати лет, а сын ее Трафим взят в полон, 
а отец ево Иванов Яков и ево Иванов сын Костентин, да сестра девка Прасковья 
померли, а сын же ево Иванов Евсевей взят в полон; 

  – Яков Васильев сын Мещеряков пятидесяти, у него жена Настасья Дми-
триева пятидесяти лет, а живет он Яков во дворе Филимона

Федорова сына Пузанова, а он Филимон з женою Ариною Васильевою, з дочерь-
ми с Федорою, с Анною бежали; 

  – Федот Никифоров сын Мещеряков тридцати, у него жена Марфа Ивано-
ва тридцати, сын Петр четырнадцати лет; 

  – Артемей Васильев сын Мещеряк пятидесяти пяти, у него жена Анна Те-
рентьева сорока лет, дочери Марья трех лет, Аграфена году да зять Андрей Се-
менов сын Воробей тридцати, у него жена Анна Артемьева двадцати пяти лет, 
дочь Анна году, у него ж сноха вдова брата ево Феоктистовская жена Марья 
Иванова сорока, у нее дочь Дарья четырнадцати лет, а муж ее Феоктист да дочь 
Софья да Андреев сын Андрей же померли, а брат ево Артемьев Яков отделясь 
живет в пустовом доме дворе Филимона Пузанова; 
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  – Семен Наумов сын Карнаухов пятидесяти, у него жена Татьяна Евсевь-
ева пятидесяти лет да зять Архип Филипов сорока, у него жена Ненила Семе-
нова тридцати лет, дети Василей одиннадцати, дочери Анна десяти лет, Ма-
трена году; 

  – Савелей Григорьев шестидесяти пяти, у него жена Марья Семенова ше-
стидесяти лет, сын Макар тридцати пяти, у него жена Авдотья Осипова тридца-
ти, дети поле переписи Иван четырех лет, дочь Арина году, у него ж Савелья внук 
сына ево Тимофеев сын Илья году,

а сын ево Савельев Тимофей з женой Федосьею, з дочерью Матреною взяты  
в полон; 

  – Федор Терентьев сын Шалаев тридцати пяти, у него жена Прасковья Са-
вельева тридцати трех, дочь Федора двух лет; 

  – пуст вдовы Татьяны Никитиной, а она Татьяна и сын Филип з женою Да-
рьею Никифоровою бежали, а Михайла1 да дочь Акулина померли; 

  – вдова Сидоровская жена Михайлова Федосья Савинова пятидесяти лет,  
у нее дети Иван шестнадцати, дочь Федора четырнадцати лет, а дочь же ево выда-
на замуж в том же селе за крестьянина, а муж ее Сидор да деверь Архип з женою 
Акулиною Никитиною, с сыном Еремеем померли; 

  – пуст Гаврилы Семенова сына Толстоусова, а он Гаврила с женою Агафьею 
Тимофеевою, с сыном Карпом померли; 

  – Сергеева жена Артемьева Домна Савельева тридцати, у нее дети Максим 
пятнадцати, Федор десяти лет, а муж ее Сергей Артемьев отдан на Пензе в ре-
крутские салдаты в седьмой набор, а отец ево Савелей умре; 

  – Лаврентей Иевлев пятидесяти лет вдов, у него сын Григорей тридцати,  
у Григорья жена Авдотья Петрова тридцати, дочь Февронья десяти лет; 

  – Трафим Матвеев сын Мещеряков шестидесяти лет вдов, у него дочь Ан-
дреева жена Рубцова Пелагея тридцати лет, а муж ее Андрей отдан в рекрутские 
салдаты в шестой набор, а сын ево Трофим да Антон умре; 

  – пуст

Петра Пракофьева, а он Петр з женою Василисою Трофимовою, з детьми с Ти-
мофеем, з дочерью Авдотьею бежали; 

  – вдова Ивановская жена Григорьева сына Усачова Аксинья Иванова ше-
стидесяти лет; у нее дети Еким двадцати пяти, Никита шестнадцати лет, у Екима 
жена Лукерья Васильева двадцати пяти лет, а муж Аксиньин Иван и дочь Фев-
ронья померли; 

1 В подлиннике не указана степень родства Михаила.
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  – Петр Лаврентьев сын Коляда пятидесяти, у него жена Аграфена Семено-
ва пятидесяти лет, у него ж Петра живет вдова бабылка нищея Федосья Григо-
рьева пятидесяти лет, а дети ево Петровы Лазарь з женою Анною Потаповою,  
с сыном Игнатьем да Никита бежали тому четвертой год ; 

  – Василей Никитин шестидесяти лет вдов, у него сын Никифор тридцати,  
у Никифора жена Февронья Никифорова тридцати лет, а жена ево Васильева 
Лукерья Яковлева да Никифорова дочь Авдотья померли, на том же дворе в дру-
гой избе сын ево Васильев Лаврентей двадцати пяти, у него жена Февронья Ива-
нова двадцати двух лет, дети Ульяна десяти лет, сын Андрей году, племянник их 
Иван Семенов отделясь живет своим двором; 

  – пуст Леонтья Ильина, а он Леонтей з женою Василисою Григорьевою,  
з детьми с Савельем, з дочерьми с Катериною, с Настасьею и приимыш Иван 
Костентинов отданы во крестьянство Александру Протасьеву и выведены в Ин-
сарской уезд в деревню Протасову;

  – Кандратей Савельев шестидесяти, у него жена Домна Иванова шестьдесят 
лет да дочь вдова Лукерья двадцати пяти, у нее дети Ульяна одиннадцати да по-
сле переписи Семен двух лет, а муж ее Моисей Акинфиев умре, на том же дворе 
в другой избе сын ево Кандратьев Яков тридцати, у него жена Алена Васильева 
тридцати пяти, дочь Акулина двенадцать лет; 

  – Иван Семенов сын Плотников пятидесяти, у него жена Катерина Ан-
тропова пятидесяти пяти лет, да пасынок Федор Кирилов двадцати пяти, у него 
жена Дарья Костентинова двадцати трех, сын Ерофей трех лет, а сноха ево вдо-
ва Авдотья Михайлова с сыном Иваном Дементьевым и з женой ево Устиньею 
Васильевою отданы во крестьянство Петру Матвеевичу Апраксину и выведены  
в выше писанное село Скачки; 

  – Иван Никитин сын Новоженин тридцати, у него жена Дарья Федосеева 
двадцати осми, сын Андрей четырнадцати лет да сноха брата ево Максимова 
жена Анна Петрова двадцати пяти, у нее дочь Домна двенадцати лет, а братья 
ево Ивановы Спиридон умре, а Остафей з женой Настасьею Екимовою, з доче-
рью Устиньею бежал тому третей год, а Максим и сноха ево брата ж ево Иванова 
Спиридоновская жена Матрена Иванова с сыном Осипом взяты в полон; 

  – Василей Иванов сорока пяти лет вдов, у него вдова Алена Васильева двад-
цати пяти лет, у нее дети Настасья 

десяти да после переписи Иван шести лет, а муж ее Федор Иванов да дочь ево 
Васильева Марья померли; 
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  – Тимофей Яковлев сын Камышников сорока пяти, у него жена Афимья 
Перфильева двадцати пяти лет, а дети ево Иван, Еким померли, а сосед ево Ти-
мофеев, что жил в другой избе, Клим Михайлов з женой Катериною Матвеевою, 
с сыном Костентином взяты в полон, а сын же ево Климов Степан умре; 

  – Савелей Борисов сорока семи, у него жена Авдотья Федорова сорока лет, 
дочери после переписи Хавронья трех, Аксинья двух лет, а отец ево Борис Пав-
лов з женою Афимьею в пожарное время згорели; 

  – пустое дворовое место Михайлы Никифорова, а он Михайла з женою Ав-
дотьею Григорьевою бежали; 

  – Павел Яковлев сорока шести, у него жена Аграфена Филипова сорока 
пяти, сын Филип четырех лет, а дочь ево Устинья умре; 

  – Емельян Никифоров сын Рябов тридцати пяти, у него жена Анна Егорова 
тридцати пяти, сын Семен двенадцати лет; 

  – Лукьян Никифоров сорока пяти, у него жена Афросинья Васильева сорока 
пяти лет, сын Осип двадцати, у Осипа жена после переписи Анна Васильева двад-
цати лет, дочь Татьяна двух лет, а брат ево Емельян отделясь живет своим двором;

  – вдова Антоновская жена Иванова сына Басалаева Прасковья Ефимова се-
мидесяти лет, у нее сын Степан тридцати, у Степана жена Татьяна Гарасимова три-
дцати лет, дочери Акулина шестнадцати, Анна одиннадцати лет, Анна ж году да сно-
ха вдова Анофреева жена Катерина Наумова двадцати семи лет, у него дочь Марфа 
десяти лет, а муж ее Прасковьи Антон да сын Анофрей померли, а племянник Тит 
Микулаев бежал, на том же дворе в другой избе Михайла Панкратов тридцати пяти, 
у него жена Авдотья Евсевьева тридцати лет, сын Петр году, дочь Матрена трех лет; 

  – Панкрат Васильев пятидесяти пяти лет вдов, у него сын Максим тридцати 
шести, у Максима жена после переписи Прасковья Михайлова двадцати пяти 
лет, а жена ево Панкратова Прасковья Авдокимова умре, а сын Михайла отде-
лясь живет на дворе у вдовы Прасковьи Басалаевой; 

  – Аврам Павлов сын Ялозников пятидесяти, у него жена Настасья Анто-
нова сорока пяти лет, сын Лазарь двадцати пяти, дочь Арина двенадцати лет,  
у Лазаря жена Прасковья Вавилова двадцати трех да дочери Варвара двенадцати 
лет, Марья году, а дочь же ево Аврамова Марья умре; 

  – пуст Лаврентья Романова, а он Лаврентей з женою Настасьею Яковлевою 
взят в полон, 

жил он Лаврентей в том дворе отделясь от отца своего Романа Васильева; 
  – Михайла Фролов пятидесяти, у него жена Татьяна Емельянова сорока 

пяти лет, а приимыш девка Степанида Иванова отдана замуж в вотчину боярина 
Петра Матвеевича Апраксина в село Скачки; 
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  – Иван Фролов сын Ручкин пятидесяти пяти лет, у него жена Аксинья Ар-
темьева пятидесяти, дети Веденихт десяти, дочери Настасья двадцати, Анисья 
тринадцати лет, а дочь же Настасья умре; 

  – пуст Ивана Иванова, а он Иван з женою Матреною Гавриловой, сыном 
Тиханом да после переписи з дочерью Агафьею взяты в полон, а отец ево Иван 
Савельев з женою Аленою, з дочерью Акулиною померли; 

  – Роман Васильев сын Медвежья Мать шестидесяти, у него жена Настасья 
Иванова шестидесяти лет, дети Кирила тридцати пяти, у Кирила жена Катерина 
Захарова тридцати лет, у сын же ево Романов Федот з женою Ариною Тихоно-
вою, з дочерью Акулиною взяты в полон, а дети ж ево Федоровы сын Андрей, 
дочь Пелагея померли, а Романова дочь Катерина выдана замуж в том же селе;

  – Анисим Афонасьев сын Яловой тридцати пяти, у него жена Марья Андре-
ева тридцати пяти, дочь Прасковья осмнадцати лет, а племянники ево Анисимо-
вы Егор взят в полон, а Павел умре, а жена ево Павлова Аграфена Дмитриева  
с сыном Михайлом 

взята в полон; 
  – Федор Федоров сын Завьялов шестидесяти пяти, у него жена Прасковья 

Артемьева шестидесяти лет да пасынок Михайла Иванов двадцати лет, да сноха 
пасынка ево Данилова жена Авдотья Яковлева двадцати осми лет, а пасынок ево 
Данила с сыном Семеном взяты в полон; 

  – пуст Лазаря Самсонова и он Лазарь з женою Лукерьею Максимовою,  
з детьми сыном Афонасьем з дочерьми с Анною, с Марьею и Афонасьева жена 
Марья Иванова бежали; 

  – пуст Ивана Иванова сына Смелого и он Иван з женою Дарьею Василье-
вою, з детьми с Тимофеем, с Тарасом, с дочерью Авдотьею бежали; 

  – пуст Родиона Павлова сына Свистунова и он Родион з женою Степани-
дою Фирсовою бежал; 

  – пустое дворовое место Михайла Алексеева сына Рыбакова и он Михайла  
с сыном Нестером и жена ево Нестерова Катерина Павлова бежали; 

  – дворовое пустое место Петра Прокофьева сына Зеленцова и он Петр з же-
ною Софьею Михайловою, з детьми с сыном Борисом, з дочерьми с Марьею,  
с Натальею бежали; 

  – дворовое пустое место Евсевья Ерофеева сына Малинина и он Евсевей  
з женой Авдотьею Васильевою, с сыном Семеном бежал; 

  – дворовое пустое место Ивана Петрова сына Долгова, а он Иван з женою 
Федосьею Андреевою, з дочерью Акулиною отданы во крестьянство Петру 
Мартынову и выведен в ево Петра поместье в Пензенской же уезд в село Родники; 

  – дворовое пустое место Ивана да Артемона Федоровых ж детей Марзино-
вых, а они Иван 
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з женою Федосьею, з дочерью Акулиною да Артемон отданы во крестьянство 
Александру Протасьеву и выведен в Инсарской уезд в деревню Протасьеву; 

  – пуст Кирила Степанова, а он Кирила з женою Степанидою Матвеевою,  
с сыном Григорьем, з дочерью Агафьею бежали; 

  – пуст Василия Васильева, а он Василей за разорением кубанским живет  
в том же селе у Федора Федорова, а жена Евдотья з детьми с Иваном да после 
переписи з Гаврилом взяты в полон; 

  – Федор Борисов сын Рыбаков пятидесяти, у него жена Варвара Савелье-
ва пятидесяти лет, два сына Ефим двенадцати, Степан десяти лет, а сын же ево 
Федор умре, у него Федора живет за разорением кубанским Василей Васильев 
сорока лет; 

  – пуст Власа Еремеева сына Бочкаря, а он Влас з женою Пелагеею Григорье-
вою и сын ево Иван з дочерью Пасковьею бежали; 

  – Алексей Елистратов сын Шаляпкин сорока пяти, у него жена Авдотья 
Захарова сорока трех лет, дети Мирон двадцати, дочери Варвара шестнадцати, 
Феронья тринадцати лет; 

  – Костентин Степанов сын Липинин пятидесяти пяти, у него жена Устинья 
Игнатьева пятидесяти лет, дети ево Костентиновы Антон, Архип и Антонова 
жена после переписи Палагея Петрова взяты в полон; 

  – Павел Ефремов сын Калесников пятидесяти, у него жена Пелагея Осипо-
ва пятидесяти лет, сын Илья двадцати двух, у Ильи жена Акулина Иванова двад-
цати лет, на том жа дворе в другой избе вдова Фетинья Федорова пятидесяти,  
у нее дети Леонтей двадцати, Федор пятнадцати лет Фроловы дети; 

  – Андрей Ларионов сын Угольников семидесяти пяти лет вдов, у него сноха 
вдова сына ево Алексеевская жена Анна Власова тридцати лет, а муж ее Алексей 
умре; 

  – Гаврила Степанов тридцати семи, у него жена Матрена Яковлева тридца-
ти пяти лет, дети Иван осмнадцати, Татьяна 

пятнадцати, Авдотья десяти лет, а Павел Федоров что написан был в том же дво-
ре з женою Анною Спиридоновою, с сыном Матвеем взяты в полон; 

  – пуст Бориса Андреева сына Шадрина, а он Борис з женою Аграфеною, 
сыном Дмитрием, з дочерью Авдотьею бежали; 

  – пуст Петра Семенова сына Банникова, а он Петр з дочерьми с Агафьею,  
с Аксиньею взяты в полон; 

  – Иван Никитин сын Пестов тридцати, у него жена Агафья Трафимова 
двадцати семи лет, сын Дмитрей году, а Дмитрей Алексеев сын Свинолупов, что 
написан был в том же дворе по переписи 710 году з женою Анною Васильевою,  
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с сыном Федором, з дочерью Хрестиньею да сноха ево Дмитриева Алена с сыном 
Васильем Семеновым бежали; 

  – пуст Осипа Максимова, а он Осип з женою Авдотьею Игнатьевою да сво-
як ево Кирила Фалелеев з женою Федорою Игнатьевою бежали; 

  – Евсевей Карпов шестидесяти осми, у него жена Евгения Прокофьева со-
рока пяти да сын Исай тридцати, у Исая жена Февронья Федорова тридцати лет, 
а сын ево Евсевьев Тихан с сыном Кондратьем померли, а жена ево Тиханова Ав-
дотья Яковлева з дочерью после переписи Пелагеею взяты в полон; 

  – пуст Лаврентья Макеева, а он Лаврентей з женою Марфою Федоровою, 
с сыном Афонасьем и Афонасьева жена Агафья Федорова с сыном Михайлом 
отданы во крестьянство князю Ивану Болховскому и выведен в Нижегородской 
уезд в село Детково; 

  – Яков Михайлов пятидесяти двух, у него жена Марья Карпова пятидесяти 
лет, а зять ево Гаврила Степанов отделясь живет своим двором; 

  – Федор Матвеев пятидесяти, у него жена Катерина Иванова пятидесяти 
лет; 

  – Иван

Антропов сорока осми, у него жена Матрена Иванова сорока пяти, дочь Анна 
семнадцати лет; 

  – Петр Васильев сорока пяти, у него жена Марья Прокофьева сорока лет, 
а сын Матвей з женою Марьею Потаповою, з дочерью Софьею взяты в полон; 

  – Осип Максимов тридцати пяти, у него жена Устинья Федорова тридцати 
лет, дети Прасковья двенадцати лет, Емельян году, Марина пяти лет; 

  – Филип Иванов сын Пластинников пятидесяти двух, у него жена Пелагея 
Матвеева пятидесяти, сын Тимофей тринадцати, а дочери ево Анна умре, а Мар-
фа, которая родилась после переписи, да брат ево Филипов родной Нестер Ива-
нов з женою Аксиньею Ивановою, з детьми с Яковом, с Ариною взяты в полон, 
а дочь же ево Мавра умре; 

  – Никита Иванов пятидесяти пяти, у него жена Алена Елисеева шестидеся-
ти лет, сын Василей двадцати пяти, у Василья жена Арина Савельева двадцати 
трех лет, сын Максим десяти, дочь Авдотья трех лет, а сын ево Иван отделясь 
живет своим двором и писан выше сего; 

  – Иван Артемьев сын Ерзенков пятидесяти, у него жена Афимья Никонова 
пятидесяти лет, а дети ево Лукьян взят в полон, а Гаврила умре; 

  – Леонтей Иванов сын Бачкарев пятидесяти лет вдов, у него дочь Марья 
семнадцати лет, а сын ево Иван взят в полон, а жена ево Иванова Авдотья и сын 
Яков померли, а зять Федор Федоров з женою Татьяною и приимышем девкою 
Ариною бежали; 

  – Трафим Федоров 
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сорока пяти, у него жена Марья Федорова сорока лет, дочери после переписи 
Марина пяти, Акулина трех лет, а дети ж ево Трофимовы Петр, Матвей взяты  
в полон, на том же дворе в другой избе брат ево родной Семен Федоров тридцати 
пяти, у него жена Василиса Абросимова тридцати трех лет, дети сын Егор четы-
рнадцати, дочь Устинья двух лет; 

  – Василей Романов сын Десятников сорока шести, у него жена Наталья 
Ерофеева сорока осми лет, сын Федор семнадцати лет, а дети ж ево Гарасим взят 
в полон, а Максим и дочь Акулина померли; 

  – вдова Петровская жена Васильева сына Соколова Арина Андреева пяти-
десяти лет, у нее сын Никифор девятнадцати лет, а муж ее Петр с сыном Ники-
фором же умре, а сын же ево Семен отдан в рекрутные салдаты, а дочь Авдотья 
выдана замуж в село Ломовку;

  – пуст Осипа Павлова, а он Осип з женою Прасковьею Петровою, с сыном 
после переписи Володимером взяты в полон; 

  – Иван Елистратов сорока осми, дочь Аксинья пятнадцати лет, у него ж 
Ивана живет Петрова жена Маркова Варвара Федорова сорока лет; 

  – Иван Иванов сын Щепин шестидесяти пяти лет вдов, у него сын Трафим 
двадцати пяти, у Трафима жена Варвара Яковлева двадцати трех, сын Анисим 
двух лет, у него ж Ивана живут приимаши Андреев брат Яков Семенов двадцати 
семи лет, да ево Андреев сын Максим

десяти лет, а жена ево Иванова Наталья Васильева умре; 
  – Василей Сидоров тридцати пяти, у него жена Прасковья Иванова тридца-

ти двух лет, дочь Пелагея десяти лет, а сын ево Петр умре; 
  – Влас Васильев тридцати, у него жена Афимья Афонасьева двадцати осми 

лет, сын Григорей одиннадцати, дочь Софья тринадцати лет, у него ж Власа жи-
вет за разорением кубанским Василей Власов сорока лет; 

  – Артемьева жена Андреева Аграфена Кирилова тридцати, у нее сын Саве-
лей пяти лет слеп, а муж ее Артемон Андреев отдан на Пензе в рекрутные салда-
ты в седьмой набор, а мать ее Афимья Денисова з детьми с Федотом, с Дорофеем, 
с Наумом померли; 

  – Тимофей Филипов сын Мешалкин семидесяти, у него жена Арина Ива-
нова шестидесяти пяти лет, сын Илья тридцати, у Ильи жена Марья Афонасьева 
тридцати, два сына Егор десяти, Иван трех лет, дочь Домна году, у него ж Тимо-
фея племянница сына ево Кирилова дочь девка Маланья пятнадцати лет, а сын 
ево Тимофеев Кирила отдан в рекрутские салдаты в десятой набор, а жена ево 
Марина Афонасьева взята в полон, а дочь Анна умре; 
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  – дворовое пустое место вдовы Ульяны Ивановой, а она вдова Ульяна з деть-
ми Степаном, с Сергеем Хлебниковыми и Степанова жена Анна Федорова з до-
черью Настасьею отданы во крестьянство боярину Петру Самойловичу Салты-
кову и выведены в село Скачки з деревнями; 

  – пуст Афонасья Агафонова, а он 

Афонасей з женою Домною Яковлевою, с сыном Трофимом бежали; 
  – Микифор Филипов сын Засыпкин семидесяти, у него жена Федора Яков-

лева шестидесяти осми лет, дети Епифан тридцати, Василей двадцати пяти лет, 
у Епифана жена Аграфена Васильева тридцати, дочери Фекла двенадцати лет, 
Федосья году, у Василья жена Федора Григорьева двадцати осми, сын Максим 
двух лет, а дочь ево Никифорова Марья взята в полон, у него ж Никифора в дру-
гой избе сноха ево вдова Марфа Филипова тридцати лет, а дети ее Андрей, дочь 
Устинья да Никифоров сын Андрей померли; 

  – дворовое пустое место Ерофея Григорьева сына Малинина, а он Ерофей  
с сыном Григорьем и з женою ево Марьею Алексеевою, з детьми с Ерофеем, с Сер-
геем, с Петром и жена Ерофеева Дарья Павлова с дочерью Акулиною бежали; 

  – пуст Никифора Артемьева сына Ерзенка, а он Никифор з женою Матре-
ною Михайловою, з детьми з Дмитрием, с Афонасьем, с Матвеем, 

Степаном, з дочерью Анною померли; 
  – пуст Аврама Лаврентьева, а он Аврам з женою Акулиною Трофимовою, 

з дочерью Анною взят в полон, а Максим Федоров, которой в перепись 710 году 
в том дворе написан был и он Максим з женою Аксиньею, з детьми с Антоном,  
с Никифором, з дочерью Пелагеей и племянник ево Иван Иванов з женою Ан-
ною Гавриловою померли; 

  – Лаврентей Григорьев пятидесяти, у него жена Февронья Федорова сорока 
пяти, сын Филат двадцати, дочь Пелагея тринадцати лет, у Филата жена после 
переписи Арина Степанова двадцати лет, а сын ево Лаврентьев Абрам отделясь 
живет своим двором, а дочь ево Агафья взята в полон, на том же дворе в другой 
избе брат ево Лаврентьев родной Иван Григорьев сорока пяти лет, сын Василей 
двадцати четырех, у Василья жена Наталья Трофимова двадцати двух лет, а дядя 
их Семен 

Клементьев умре, а дети Ивановы Степан и Иван взяты в полон; 
  – Иван Феофанов сын Мещеряков сорока, у него жена Прасковья Трафи-

мова сорока пяти лет, дети Дмитрей четырнадцати, дочь Анна десяти лет, а дочь 
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же ево Афимья да брат Никифор з женою Авдотьею Ефтифеевою померли,  
у него ж Ивана живет вдова нищая Авдотья Иванова семидесяти лет; 

  – пуст Андрея Семенова, а он Андрей з женою Анною Трафимовою взяты 
в полон, а дядья ево Андреев Максим Игнатьев сын Бушуев со снахою Авдотьею 
да сын ево Андреев Иван померли, а сын же ево Андреев Максим и брат Яков 
живут в том же селе у Ивана Щепина; 

  – пуст Трафима Агеева сына Хлебникова, а он Трофим з женою Аленою 
Ивановою с сыном Антипом и Антипова жена Настасья Ильина з детьми  
с Петром, с Леонтьем, з дочерью Прасковьею отдан во крестьянство ближнему 
боярину 

Петру Самойловичу Салтыкову и выведен в село Скачки с деревнями; 
  – пуст Еремея Данилова, а он Еремей з женою Матреною Ефимовою, з деть-

ми с Иваном, с Алексеем, с Петром, с Володимером, дочерью Авдотьею и Ивано-
ва жена Авдотья Петрова да Алексеева жена Наталья Федорова бежали; 

  – дворовое пустое место Федора Никитина, а он Федор з детьми с Иваном  
да с Иваном же меньшим и Ивана большова жена Анна Семенова бежали; 

  – пуст Василья Ильина, а он Василей за разорением кубанским и за одино-
чеством живет в том же селе у Власа Васильева, а жена ево Васильева Пелагея 
Михайлова с сыном Иваном взяты в полон, а сын же ево Васильев Максим 
умре; 

  – Иван Матвеев сорока пяти, у него жена Марфа Григорьева сорока, дочь 
Фекла пяти лет, а теща ево Иванова вдова Аксинья Леонтьева с сыном Савельем, 
з дочерью Федосьею померли, а шурин ево Иван Григорьев взяты в полон; 

  – Яков Ильин сорока, у него жена Акулина Иванова тридцати пяти лет,  
дети Акулина десяти да после переписи Кузма пяти лет, а дочь ево Анна умре; 

  – Агафон да Андрей Ивановы, которые в перепись 710 года написаны были 
в том дворе и они Агафон з женою Варварою Никитиною, з детьми с Парфеном, 
с дочерью Февроньею, Андрей з женою Домною, с сыном Сергеем, з дочерью 
Акулиною да сестра вдова Ненила Иванова з детьми с сыном Максимом, з доче-
рью Дарьею бежали; 

  – Иван Никитин двадцати пяти, у него жена Маланья Петрова двадцати 
трех лет, дочь Акулина году живет отделясь от отца своего Никиты Ильина, 
а Иван Афонасьев, которой в перепись 710 году написан был в том дворе и он 
Афонасей з женою Маланьею Тимофеевою з детьми, с сыном Иваном, з дочерью 
Анною да теща ево вдова Пелагея Иванова з детьми, с Павлом,
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с Михайлом збежав живут в селе Пыркинской слободе за князем Михайлом Ми-
хайловичем Голицыным; 

  – Микита Ильин сорока осми, у него жена Анна Киреева тридцати пяти лет, 
дети Петр двадцати, Еким двенадцати, Иван трех, дочь Пелагея пятнадцати лет, 
а сын же ево Алексей умре, а сын ево Иван отделясь живет своим двором; 

  – пуст Петра Маркова, а он Петр з детьми с Иваном, з дочерью Анною взяты 
в полон, а жена ево Варвара живет в том же селе у Ивана Елистратова, а дети ж 
ево Петровы Андрей, Тимофей померли; 

  – пуст Григорья Веденихтова, а он Григорей з женою Авдотьею, с сыном Ва-
сильем померли; 

  – дворовое пустое место Плуэхта Кузмина, а он Полуэхт з женою Марфою 
Романовою, з детьми, с сыном Кандратьем, з дочерью Федосьею и Кандратьева 
жена Ульяна Григорьева 

бежали; 
  – пустое дворовое место вдовы Ульяны Ивановой, а она Ульяна с сыном 

Кузмою и жена ево Кузмина Авдотья Федорова з детьми Степаном, с Иваном 
бежали; 

  – пуст Сергея Епифанова, а он Сергей з женою Авдотьею Лаврентьевою,  
з детьми с Патрекеем, с Осипом и Патрекеева жена Агафья Емельянова з доче-
рью Анною бежали; 

  – дворовое пустое место Патрекея Васильева сына Гаршенникова, а он Па-
трекей з женою Авдотьею Марковою, з детьми с Алексеем, з Денисом и Алексе-
ева жена Степанида Тиханова с сыном Васильем бежали; 

  – дворовое пустое место Петра Семенова сына Салавьева, а он Петр  
з женою Марфою Дмитриевою, з детьми Спиридоном с Иваном и Кирилова 
жена Агафья Семенова бежали, а сын же ево Абросим отдан в рекрутские 
салдаты 

  – пуст вдовы Аксиньи Прокофьевою, а она Аксинья з детьми с Алексеем,  
с Парамоном, з дочерью Татьяною Ефимовою и Алексеева жена Арина Тихано-
ва з дочерью Авдотьею да Парамонова жена Катерина Леонтьева с сыном Васи-
льем отданы во крестьянство ближнему боярину Петру Самойловичу Салтыкову; 

  – дворовое пустое место Гаврила Иванова, а он Гаврила с женою Пелагеею 
Никитиною з детьми с Прокофьем, з дочерью Афимею и Прокофьева жена Афи-
мья Дорофеева з дочерью Акулиною бежали; 
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  – дворовое пустое место Максима Матвеева, а он Максим з женою Авдотьею 
Максимовою, з дочерьми з Домною, с Авдотьею бежал, а зять ево Родион Исаев 
з женою Прасковьею отданы во крестьянство ближнему боярину Петру Матвее-
вичу Апраксину и выведены в село Скачки; 

  – дворовое пустое место Савелья Васильева, а он Савелей з женою Агафьею 
Афанасьевою, з детьми с Елизаром, с Матвеем бежали; 

  – дворовое пустое место Петра Иванова, а он Петр з женою Авдотьею Ива-
новою, з детьми с Ефимом, с Семеном, с Лукьяном, з дочерьми с Афимьею,  
с Акулиною и Ефимова жена Анна Архипова с сыном Филипом да Семенова 
жена Катерина Иванова с сыном Алексеем бежали; 

  – Калина Авдотьев семидесяти пяти, у него жена Матрена Степанова се-
мидесяти, сын Парфен двадцати трех лет, на том же дворе в другой избе сын ево 
Иван двадцати пяти, у него жена Дарья Остафьева двадцати четырех лет, сын 
Трофим году, а сын ево Федор отделясь живет своим двором; 

  – Спиридон Петров сорока, у него жена Прасковья Наумова тридцати пяти 
лет, сын Гурей двенадцати лет, а отец ево 

Спиридонов Петр умре, а дети ево Спиридоновы ж Никита, дочь Анна взяты  
в полон; 

  – дворовое пустое место Наума Григорьева, а он Наум з женою Аленою Ива-
новою, з детьми с Алфером, с Федором, з Зотом, с Ефимом, з дочерьми с Матре-
ною, с Марьею и Алферова жена Федора Максимова бежали; 

  – дворовое пустое место Ивана Матвеева, а он Иван з женою Ариною Ива-
новою, з детьми со Степаном, с Андреем, с Никитою и племянник ево Яков 
Ильин з женою Акулиною Ивановою, з дочерьми с Анною, с Акулиною бежали; 

  – дворовое пустое место Ивана Иванова, а он Иван з женою Прасковьею 
Григорьевою, с сыном Анофреем и Анофреева жена Анна Перфильева з доче-
рью Татьяною бежали; 

  – дворовое пустое место Дмитрея Карнилова, Филипа Степанова, а они 
Дмитрей з женою Акулиною Макаровою, Филип з женою Татьяною Андреевою 
бежали;

  – дворовое пустое место Григорья Борисова, а он Григорей з женою Марфою 
Яковлевою, з детьми с Антоном, с Андреем, с Федором, з дочерьми, с Праско-
вьею, с Дарьею и Антонова жена Пелагея Афанасьева бежали; 
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  – дворовое пустое место Семена да Павла Игнатьевых, а они Семен з женою 
Афросиньею з детьми с Максимом, с Игнатием, с Карнилом, Петр з женою Са-
ломонидою, з детьми с Татьяною, с Февроньею бежали; 

  – сверху переписи Иван Еремеев сорока пяти, у него жена Анна Тимофеева 
сорока пяти лет, сын Иван двадцати пяти, у Ивана жена Пелагея Петрова двад-
цати лет, дочь Афимья семи лет, сын Максим году переведены из Арзамаскаго 
уезду и села Панова; 

  – сверх переписи Павел Филипов двадцати пяти, у него жена Прасковья Пе-
трова двадцати трех лет переведен

он Павел из села Панова; 
  – Федор Калинин тридцати, у него жена Матрена Матвеева тридцати, сын 

Степан десяти, дочь Катерина двух лет, на том же дворе в другой избе сверх пере-
писи вдова Катерина Федорова сорока, у нее дочь Федора Сидорова десяти лет, 
пришла она Катерина из бегов; 

  – да крестьянские пустые дворы Кузмы Михайлова, а он Кузма з женою 
Татьяною Савельевою, з детьми с Васильем, с Афонасьем, с Нефедом да з до-
черьми Федосьею, с Настасьею и Васильева жена Марья Васильева да братья 
ево Мосей з женою Ненилою Ивановою, з дочерью Матреною, Василей з женою 
Елисоветою Игнатьевою да сноха их вдова Агафья Иванова з детьми, с сыном 
Леонтьем, з дочерью Авдотьею бежали; 

  – Карпа Кузмина, а он Карп з женою Ульяною Ивановою, з детьми с Ива-
ном, с Петром, з дочерью Анною и Иванова жена Авдотья Макеева отданы  
во крестьянство ближнему боярину Петру Самойловичу Салтыкову и выведены 
в село Скачки з деревнями;

  – Петра Иванова, а он Петр з женою Татьяною Степановою, з детьми с Ива-
ном, с Андреем да теща вдова Матрена Тимофеева бежали; 

  – Лариона Емельянова сына Беляка, а он Ларион с сыном Михайлом и Ми-
хайлова жена Ульяна з детьми с Алексеем, с Федором, з дочерью Пелагеею бежали; 

  – Никиты Фролова сына Ручника, а он Никита з женою Авдотьею, з детьми 
с Купреяном, с Карпом, с Леонтьем, з дочерью Анною и Купреянова жена Арина 
Ананьина и Карпова жена Устинья Лаврентьева да племянник Степан Логинов 
бежали; 

  – Василья Алферьева, а он Василей з женою Христиною, з детьми с Родио-
ном, з дочерью Феклою бежали;

  – Василья Афонасьева сына Касалапова, а он Василей з женою Агафьею 
Михайловою, з детьми Савостьяном, с Леонтьем и Савостьянова жена Праско-
вья бежали; 
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  – Дмитрея Ларионова, а он Дмитрей з женою Василисою Ефремовою, с сы-
ном Васильем да зять 

Кузма Иванов з женою Федосьею Дмитриевою, з дочерью Ульяною отданы  
по крепостям во крестьянство ближнему боярину Петру Самойловичу Салтыко-
ву и выведены в село Скачки з деревнями; 

  – Андрея Авдокимова, а он Андрей з женою Авдотьею, з детьми с Андреем, 
Савостьяном и Андреева жена Саломонида Иванова з дочерью Устиньею и Ле-
онтьева жена Афимья Иванова бежали; 

  – вдовы Катерины Ивановой, а она Катерина и дети ее Степан з женою На-
тальею Ивановою, Тимофей з женою Федорою, з детьми с Максимом, с Егором 
да Максимом же меньшим отданы во крестьянство ближнему боярину Петру Са-
мойловичу Салтыкову, выведены в Шацкой уезд в село Скачки с деревнями; 

  – дворовое пустое место Ивана Семенова, а он Иван за нищетою ходит  
по миру, а жена ево Афимья Никифорова умре; 

  – вдовы Домны, а она Домна з детьми с Тимофеем, 

с Федором, з Григорьем, с Филипом Перфильевыми и Тимофеева жена Марья с 
дочерью Акулиною бежали; 

  – Тимофея Иванова, а он Тимофей з женою Аксиньею, з детьми с сыном 
Егором, с дочерью Марфою да племянник Перфилей Ерофеев, да сноха ево вдо-
ва Пелагея Кандратьева с сыном Фролом, з дочерью Анною бежали; 

  – Афонасья Филипова, а он Афонасей з женою Аксиньею Микитиною  
да с племянники с Иваном, с Леонтьем Михайловыми и Иванова жена Аксинья 
Федорова да Леонтьева жена Аксинья Наумова отданы во крестьянство боярину 
Петру Самойловичу Салтыкову и выведены в село Скачки з деревнями; 

  – Емельяна да Евсевья Борисовых детей Пивоваровых, а они Емельян з же-
ною Катериною Ильиною з детьми с Осипом, с Ефимом, з дочерью Марфою 
бежали; 

  – Антона Ананьина, а он Антон з женою Натальею Ивановою,

с дочерью Марьею да племянник Василей Алексеев з женою Афрасиньею, з деть-
ми с Иваном, з дочерьми с Василисою, с Устиньею бежали; 

  – Карнилы Михайлова а он Карнила з женою Акулиною Ефимовою, з до-
черью Дарьею да тесть ево Иаков Авдокимов з женою Аксиньею Нестеровою,  
с сыном Иваном бежали; 
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  – Марки Тимофеева, а он Марка з женою Февроньею Антоновою, з дочерь-
ми з Домною, с Федосьею бежали; 

  – Василья Семенова, а он Василей з женою Аксиньею, з детьми с Родионом, 
с Иваном, с Лукою, с Кандратьем, з дочерью Анною да Родионова жена Авдотья 
Артемьева з детьми, з Григорьем, з дочерью Прасковьею и Иванова жена Агафья 
Савельева, з детьми с Филипом, з Денисом, з дочерью Анною да Лукина жена Фе-
досья Иванова з дочерью Марфою отданы во крестьянство ближнему боярину Пе-
тру Самойловичу Салтыкову и выведены в вышеписанное село Скачки; 

  – пуст вдовы Ивановской жены Андреева Анисьи Федоровой, а она Анисья 
с сыном Федором взяты в полон, переведена была она Анисья из села Ломовки

в том же селе;
при церкви в кельях НИЩИХ

  – в келье старица Капителина; 
  – в келье вдова нищая Федосья Давыдова шестидесяти, у нее сын Иван Ели-

сеев двадцати пяти лет страмен; 
  – в келье вдова Прасковья Иванова шестидесяти лет; 
  – в келье вдова Прасковья Иванова сорока лет; 
  – в келье нищая вдова Матрена Семенова сорока лет слепа; 
  – в келье две вдовы Марфа Григорьева пятидесяти лет слепа, Авдотья Васи-

льева сорока пяти лет; 
  – в келье вдова Аксинья Тархова шестидесяти пяти лет страмна; 
  – в келье вдова Татьяна Евдокимова шестидесяти лет; 
  – в келье вдова Арина Григорьева пятидесяти лет; 
  – в келье вдова Авдотья Михайлова шестидесяти пяти лет; 
  – в келье вдова Авдотья Матвеева пятидесяти пяти лет; 
  – да вдовых Авдотья Тимофеева пятидесяти, Ульяна Иванова сорока лет.

Итого в упомянутом селе Кутле по нынешней переписи 718 году во дворе вот-
чинников прикащикова семья сверх переписи мужеска полу от пяти один,

от пятидесяти один, из того два человека, женска полу от пяти один, от сорока 
один, итого два, а обоих полов четыре человека, крестьян восемьдесят девять 
дворов, в том числе после переписи прибылых отданых от семей восемь дворов  
да переведенных из другова уезду два двора, а в помянутых восьмидесяти девяти 
дворех людей мужеска полу от году до пяти лет двадцать два, от пяти до десяти 
три, от десяти до пятнадцати двадцать, от пятнадцати до двадцати одиннадцать, 
от двадцати до тридцати двадцать шесть, от тридцати до сорока тридцать два,  
от сорока до пятидесяти двадцать девять, от пятидесяти до шестидесяти двадцать 



866

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

пять, от шестидесяти десять, от семидесяти пять, ис того сто восемьдесят восемь 
человек, женского полу от году двадцать три, от пяти четыре, от десяти тридцать 
два, от пятнадцати двенадцать, от двадцати тридцать два, от тридцати тридцать 
восемь, от сорока тридцать одна, от пятидесяти двадцать, от шестидесяти десять, 
от семидесяти четыре, ис того двести шесть человек, а обоих полов триста девя-
носта четыре человека, в том числе прибылых, которые после переписи родились 
от тех же семей, а иные поженились, мужеска полу двадцать шесть, женска полу 
сорок четыре, а обоих полов семидесять человек, а по переписи 710 году напи-
сано было в том селе Кутле сто шестьдесят три двора, в них людей мужеска полу 
пятьсот тридцать, женска полу четыреста восемьдесят шесть, а обоих полов ты-
сяча шестнадцать человек, а платежные по сказке, что положено от пятнадцати до 
шестидесяти лет по шести человек во двор сто три двора бес трети, ис переписи  
710 году убыло крестьян восемьдесят четыре двора, ис тех пустых незжилых дво-
ров людей мужеска полу взято в полон пятьдесят шесть, отдано в рекруты девять, 
во крестьянство помещиком и выведены в другие уезды сорок, в Пензенской уезд 
пять, бежало сто семьдесят, померло восемьдесят пять, постригся один, за ни-
щетою живет в богадельне, ис того триста шестьдесят семь женска полу, взято  
в полон сорок восемь, отдано во крестьянство и выведены в другие уезды сорок, 
в Пензенской одиннадцать, выдано в замуж в другую вотчину пять, бежало сто 
шестьдесят одна, померло шестьдесят, ис того триста двадцать пять, а обоих по-
лов шестьсот девяноста два человека, а за пополнением выше помянутых ново-
прибылых людей, которые прибыли после переписи 710 году, убыло мужеска три-
ста шестьдесят пять, женска полу двести пятьдесят семь, а обоих полов шестьсот 
двадцать два, да ис прибылых, которые родились после переписи, взято в полон 
мужеска полу три, женска полу три, итого шесть человек, да в том же селе сверх 
переписи в кельях нищих мужеска полу один, женска полу тринадцать, а обоих 
четырнадцать человек.

1719 октября 4 дня в поимянному Великого Государя Царя и Великого кня-
зя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу, 
каков состоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря  
в 22, на Пензе в канцелярии Пензенского уезду Шукшенского стану вдовы Анны 
Борисовны Ивановской жены Федоровича Головина села Кутлинской слободы 
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прикащик Евстрат Калистратов, староста Абрам Павлов, выборной Василей 
Степанов, рядовые крестьяне Иван Андреев, Никита Иванов, Сава Григорьев, 
Петр Андреев, Никита Козмин, Василей Сидоров с товарыщи, выслушав оной 
имянной его Царского Величества указ, под страхом смерти сказали за помещи-
цею нашею в выше писанной слободе крестьян пятьдесят три двора да в поме-
щицком же дворе дворовые люди, а к то имяно люди и крестьяне тому при сей 
сказке тоже и его переписная роспись, а кроме тех дворовых людей и крестьян 
которые явны в переписной росписи других дворовых и деловых, и задворных 
людей, и крестьян, и бобылей мужеска полу за помещицею нашею в выше пи-
санной слободе нет и в сей сказке, и в переписной росписи написали мы самую 
истину, не утая ни единые мужеска полу души от старого да последнего младен-
ца с летами их, а буде мы прикащик Евстрат с товарыщи в сей сказке и перепис-
ной росписи сказали ложно или кого мужеска полу людей и крестьян утоили 
и за то указал бы Великий Государь учинить нам смертную казнь безо всякою 
пощады да сверх того взять 

на себя Великого Государя тех утаянных людей и крестьян, которые явятца в утай-
ке, и на оных утаяных против числа их выделя из поместья помещицы нашей из 
дач земли равную часть что ныне принадлежит по размеру что утаеное отдать 
кому Царским указом повелено будет бесповоротно. К сей сказке к сей сказке1

роспись переписная дворовым людем и крестьянам вдовы Анны Борисов нераз-
борчиво Ивановской жены Федоровича Головина Пензенского уезду Шукшинско-
го стану села Кутлинской слободы

  – в помещицком дворе прикащик Евстрат Колистратов осмидесяти пяти 
лет;

  – да дворовые люди свою пашни не имеют и на помещика не пашут конюх 
Федор Матвеев сорока пяти лет, у него сын Егор двенадцати лет;

  – скотники Василей Авдеев сорока лет, у него сын Трофим шести лет;
  – да земской дьяк Яков Иванов шестидесяти семи, у него детей Иван сорока, 

пасынок Лев Васильев пятнадцати лет, у Льва сын Семен осми лет;

да КРЕСТЬЯН
  – Федор Федоров осмидесяти лет, у него дети Михайла двадцати пяти, Ва-

силей шестнадцати лет, у Михайлы сын Григорей двух лет, у него Федора внучата 
Семен тридцати, Сава двенадцати Даниловы дети;

1 Дважды в сказке.
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  – Лазарь Самойлов шестидесяти осми лет, у него сын Афонасей тридцати 
пяти лет, у Афонасья приимыш Михайла Антонов полутора году;

  – бобыль Иван Иванов пятидесяти пяти лет, у него дети Тимофей семнад-
цати, Тарас десяти лет;

  – Аким Афонасьев пятидесяти пяти лет, у него сын Егор осми да племянник 
Егор неразборчиво двадцати пяти;

  – Михайла Павлов десяти лет;
  – Кондратей Савельев осмидесяти трех лет, у него сын Яков сорока пяти 

да зять Мосей Акинфеев тридцати пяти лет, у Мосея дети Конон семи, Василей 
полутору году;

  – Федор тридцати, Кузма двадцати пяти лет Киреевы, у Федора дети Воло-
димер осми, Егор шести лет;

  – Василей Иванов осмидесяти пяти лет, у него зять Андрей Клементьев со-
рока пяти лет, у Андрея дети Тихан двадцати, Иван осми лет;

  – Иван сорока пяти лет, Максим тридцати пяти лет Степановы, у Ивана 
дети Андрей семи, Афонасей трех лет, у Максима сын Денис пяти лет, у них же 
Ивана племянник Осип Спиридонов тридцати лет;

  – бобыль Яков Савельев осмидесяти пяти лет, у него сын Леонтей шест- 
надцати 

лет слеп;
  – Сава пятидесяти, Алексей тридцати лет Борисовы дети, у Алексея сын Ни-

кита полутору году; 
  – Афанасей Никифоров сорока осми лет Никифоровы1;
  –  у Лукьяна2 дети Михей двадцати пяти, Осип двадцати трех лет;
  – у Емельяна3 дети Семен тринадцати, Сава семи лет;
  – Тимофей Иванов пятидесяти лет, у него дети Егор пятнадцати, Иван де-

вяти, Роман шести, Иван же двух лет да Панкрат Васильев осмидесяти семи лет, 
у него дети Михайла пятидесяти, Максим тридцати осми лет, у Михайлы дети 
Василей двенадцати, Петр двух лет;

  – Абрам Павлов семидесяти лет, у него сын Лазарь двадцати осми лет,  
у Лазаря сын Гур полутора году;

  – Афанасей Авдеев шестидесяти пяти лет, у него сын Трофим двадцати лет, 
у него ж Афанасея племянник Степан Антонов тридцати пяти лет;

  – Михайла шестидесяти осми, Иван шестидесяти пяти лет Фроловы дети,  
у Ивана сын Веденихт тридцати лет, у него ж Ивана зять Степан Михайлов 
двадцати пяти лет, у Степана дети Емельян трех, Иван полутору году, у них же  
 

1 Так в подлиннике, других членов семьи, кроме Афанасия, не указано. 
2 Так в подлиннике, иной информации о Лукьяне не представлено.
3 Так в подлиннике, иной информации о Емельяне не представлено.
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Михайлы племянники Купреян двадцати пяти Карп, двадцати трех хром, Леон-
тей тринадцати, Антон осми, Иван пяти лет Никитины дети, у Купреяна сын 
Иван полутору году;

  – Кирила сорока, Федот тридцати пяти лет Рамановы, у Кирилы дети Сте-
пан тринадцати, Федор семи лет дряхол спину, неразборчиво полутору году,  
у Федота сын Андрей двенадцати лет;

  – Иван Иванов тридцати пяти лет, у него дети Федор трех, Никита году;
  – бобыли Макар Михайлов сорока семи лет, Иван Андреев осмидесяти лет, 

у него 

дети Леонтей тридцати пяти, Семен тридцати, Лаврентей двадцати, Алексей ос-
мнадцати, у Леонтея сын Григорей полутору году, у Семена сын Гаврила году,  
у него ж Ивана племянник Иван Петров сорока осми лет;

  – Афонасей Устинов шестидесяти лет, у него дети Мосей двенадцати, Антон 
пяти лет;

  – Иван Леонтьев семидесяти лет, у него дети Михайла двадцати, Фадей пят-
надцати лет, у него же Ивана племянник Назар Агапов [три]дцати1 лет, у Назара 
сын Кирей трех лет;

  – бобыли Павел Яковлев шестидесяти лет, у него сын Филат пяти лет, Лукьян 
Иванов пятидесяти лет;

  – Максим Никифоров пятидесяти лет, у него сын Иван полугоду;
  – Дементей Исаев сорока пяти лет, у него дети Петр двенадцати, Андрей 

осми лет;
  – Никита сорока, Ефим тридцати лет Никитины дети, у Никиты сын Назар 

десяти лет, у Ефима дети Митрофан двенадцати, Федор осми лет;
  – Иван Алексеев пятидесяти лет, у него шурья Анофрей тридцати пяти, Ни-

кифор двадцати пяти лет Матвеевы дети, у Анофрея сын Иван двух лет;
  – Иван сорока осми, Артемей сорока шести лет, Алексей тридцати пяти лет 

Семеновы, у Ивана дети Авдоким десяти, Михайло шести, Митрей трех лет,  
у Артемья дети Егор десяти слеп, Матвей шести, Михайло полугоду;

  – Кондратей Ильин девяноста осми лет слеп, у него племянник Лукьян Ива-
нов тридцати лет;

  – Андрей Кузмин шестидесяти пяти;
  – Емельян Борисов пятидесяти семи лет, у него сын Ефим тринадцати лет;
  – Петр Андреев шестидесяти пяти лет, у него дети Василей двадцати семи 

лет, Патрекей двадцати пяти лет крив, Антон двадцати;

1 Так в подлиннике.
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  – Василей Андреев сорока семи лет, у него сын Максим десяти лет; 
  – Исай Емельянов семидесяти пяти лет, у него Лаврентей сорока, Захар 

двадцати трех, Емельян пятнадцати лет, у Лаврентья дети Осип семи, Яков  
пяти лет;

  – Иван Никитин пятидесяти пяти лет, у него дети Давыд двадцати пяти, 
Трифон двадцати двух лет, у Давыда сын Викул полутору году;

  – Никифор Васильев осмидесяти семи лет, у него дети Григорей пятидесяти, 
Василей сорока пяти лет, у Василья сын Роман пятнадцати лет;

  – Семен Игнатьев пятидесяти лет, у него дети Максим двадцати, Игнатей 
пятнадцати лет, у него же Семена племянник Андрей Алексеев сорока лет, у него 
Андрея сын Андрей полугоду, у него же Андрея шурин Федор Иванов двадцати 
лет крив;

  – бобыль Тимофей Клементьев пятидесяти семи лет, у него пасынки Васи-
лей четырнадцати, Кондратей девяти, Яков полугоду Гавриловы дети;

  – Макар Андреев двадцати пяти лет, Алексей пятнадцати, Савелей десяти 
лет Ивановы дети;

  – Петр Васильев двадцати лет, у него сын Андрей году;
  – Иван Филипов осмидесяти пяти лет слеп, у него сын Афонасей трид- 

цати лет;
  – Конон Иванов осмидесяти лет, у него дети Евсевей сорока, Марка тридца-

ти лет, у Евсевья дети Степан двадцати, Харитон шестнадцати, Иван осми, Егор 
пяти, Лаврентей году;

  – Андрей Федоров семидесяти лет, у него Андрея зять Алексей Иванов 
двадцати пяти лет;

  – Афонасей Наумов пятидесяти лет, у него дети Максим двадцати, Егор

трех лет;
  – бобыль Степан сорока пяти, Иван тридцати лет Логиновы дети;
  – Павел пятидесяти, Василей сорока лет Степановы дети, у Павла сын Ти-

хон двадцати пяти лет, у Тихона сын Андрей полутору году;
  – Кондратей Иванов двадцати осми лет, у него сын Егор пяти лет;
  – Яков Васильев пятидесяти лет, у него зять Ефим Сысуев тридцати лет,  

у Ефима сын Петр трех лет;
  –  Федот Никифоров сорока пяти лет, у Федота дети Петр пятнадцати, Се-

мен десяти, Трифан полутору году;
  – Иван Яковлев сорока пяти лет, у него дети Евсевей осмнадцати, Яков две-

надцати лет;
  – Артемей Васильев семидесяти лет, у него зять Андрей Семенов тридцати 

пяти лет, у него же Артемья приимыш Сава Гаврилов шестнадцати лет;
871

Глава XI

  – Петр Алексеев сорока лет, у него пасынок Алексей Фектистов шести лет;
  – Семен Наумов осмидесяти лет, у него зять Архип Филипов сорока лет,  

у Архипа дети Василей двенадцати, Алексей осми, Иван четырех лет;
  – Сава Григорьев семидесяти пяти лет, у него дети Макар сорока пяти, Ти-

мофей тридцати лет, у Макара сын Федор полутору году, у него же Макара прии-
мыш Макар Павлов двадцати лет, 

  – Трофим Матвеев осмидесяти пяти лет, у него сын Антон двадцати пяти 
лет;

  – Демид тридцати пяти, Иван двадцати Сидоровы дети;
  – Федор Терентьев [сорока]1 сорока пяти лет, у него сын Федор полугоду;
  – Семен Лазарев

сорока пяти лет, у него дети Степан пятнадцати, Ермолай тринадцати, Егор по-
лутору году;

  – Лаврентей Иевлев осмидесяти пяти лет, у него сын Григорей тридцати 
пяти, у Григорья сын Алексей пяти лет;

  – Сергей Артемьев тридцати пяти лет, у него дети Максим десяти, Федор 
осми лет;

  – Яким тридцати пяти, Федор двадцати пяти, Павел тринадцати лет Ивано-
вы дети;

  – Леонтей Ильин сорока лет, у него дети Сава двенадцати, Филип осми лет, 
у него же Леонтья брат двоюродной Петр Прокофьев сорока лет, у Петра дети 
Тихон пятнадцати, Аверьян двенадцати лет крив;

  – Василей Никитин семидесяти осми лет, у него дети Никифор пятидесяти, 
Лаврентий сорока лет, у Никифора сын Козма осми лет;

  – Федор Андреев сорока лет, у него сын Афонасей осми лет, племянник Тро-
фим Иванов двенадцати лет;

  – Степан Калинин пятидесяти лет, брат двоюродной ево Кондратей Ники-
тин шестидесяти лет, у него сын Андрей тринадцати лет;

  – Кирил пятидесяти, Иван сорока лет Гавриловы дети;
  – Иван Исаев тридцати лет, у него дети Семен десяти, Александра году, брат 

двоюродной Павел Филипов тридцати;
  – Ульян тринадцати лет;
  – Михайла Мартемьянов семидесяти лет, у него сын Антип двадцати пяти 

лет;
  – Иван Афанасьев сорока пяти лет, у него сын Иван десяти лет, шурин Ми-

хайло Тимофеев двадцати пяти лет, у него же Ивана 

1 Так в подлиннике.
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племянники сироты Иван полаумен двенадцати, Егор десяти, Иван семи, Семен 
двух лет Ивановы дети;

  – Алексей тридцати пяти, Иван двадцати пяти Артемьевы дети, у Ивана сын 
Федор шести лет;

  – Раман Григорьев тридцати лет, у него дети Михайло трех, Федор году;
  – Иван Иванов осмидесяти семи лет, у него сын Анофрей тридцати лет,  

у него же Ивана племянник Иван Калинин тридцати пяти лет, у него дети Иван 
шести, Трофим четырех, Михайло двух лет;

  – Марко Тимофеев пятидесяти пяти лет, у него сын Елистрат четырех лет,  
у него же [у него же]1 Марки зять Никифор Никитин двадцати пяти лет;

  – Федор двадцати пяти, Ефим десяти, Степан осми лет Федоровы дети,  
у него же Федора двоюродные братья Потап двадцати, Гаврило тринадцати, Иван 
десяти лет Васильевы дети;

  – Парфен Калинин двадцати пяти лет;
  – Алексей Елистратов шестидесяти лет, у него дети Мирон двадцати пяти, 

Василей двадцати, Игнатей пяти лет;
  – Костентин Степанов семидесяти пяти лет, у него дети Семен сорока, Ан-

тон двадцати пяти, Архип двенадцати, Захар трех лет, у Семена сын Мокей пят-
надцати лет;

  – Павел Ефремов осмидесяти лет, у него дети Илья тридцати, Федор двадца-
ти пяти лет, у Ильи сын Андрей двух лет, у Федора сын Панфил осми лет;

  – Андрей Ларионов девяноста пяти лет слеп, у него сын Дементей двадцати 
пяти лет, у Дементья сын Михайла полутору году;

  – Борис Андреев шестидесяти лет, у него дети неразборчиво десяти, Иван 
осми лет;

  – бобыли Иван семидесяти, Петр шестидесяти лет хром Семеновы дети;
  – Патрекей Васильев семидесяти пяти лет, у него дети Алексей тридцати, 

Денис двадцати трех лет;
  – Спиридон Петров сорока трех лет, у него дети Никита [Никита]2 тринад-

цати, Гур десяти лет;
  – Гаврило Иванов шестидесяти лет, у него сын Прокофей тридцати пяти 

лет, у Прокофья сын Иван году, у него же Гаврилы племянник Исай Евсевьев со-
рока пяти лет, у Исая зять Борис Петров двадцати лет, у него же Исая приимыш 
Еремей Архипов десяти лет;

  – Максим Матвеев пятидесяти лет, у него дети Иван пятнадцати, Митрей 
семи, Антон двух лет;

1 Так в подлиннике.
2 Так в подлиннике.
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  – бобыль Федор Матвеев девяноста пяти лет;
  – Иван Антропов пятидесяти семи лет, у него сын Григорей двадцати пяти 

лет, у него ж Ивана племянники Прокофей тридцати, Матвей двадцати трех, Ти-
мофей двадцати лет Петровы дети, у Прокофья сын Иван осми лет;

  – Осип сорока трех, Иван сорока, Иван же двадцати пяти лет Максимовы 
дети, у Ивана болшева сын Андрей пяти лет, у Осипа приимыш Семен Андреев 
пятнадцати лет;

  – бобыли Сава шестидесяти, Дорофей пятидесяти лет Васильевы, у Савы 
дети Роман тринадцати, Матвей десяти лет, у Дорофея сын Яков пятнадцати лет;

  – Филип шестидесяти пяти, Нестер шестидесяти, Андрей сорока лет Ивано-
вы дети, у Филипа сын Тимофей десяти, приимыш Кузма Иванов двадцати лет,  
у Нестера дети Филип двадцати четырех, Яков тринадцати лет,

у Андрея дети Конон десяти, Иван семи лет, у Филипа сын Терентей году;
  – Никита Иванов осмидесяти лет, у него дети Иван тридцати пяти, Васи-

лей тридцати лет, у Ивана сын Дмитрей пяти лет, у Василья дети Максим десяти, 
Егор двух лет;

  – Иван Артемьев шестидесяти семи, у него дети Лукьян двадцати семи, Гав-
рило двадцати лет;

  – Леонтей Иванов шестидесяти пяти лет, у него сын Иван тридцати лет, у 
Ивана сын Иван же пяти лет, у него ж Леонтья зять Федор Федоров двадцати 
семи лет, у Федора сын Василей трех лет;

  – Семен Федоров сорока лет, у него сын Егор тринадцати лет, у него же Се-
мена племянники Петр двенадцати, Матвей десяти лет Трофимовы дети, у него 
ж Семена брат двоюродной Иван Филипов тридцати пяти лет, у Ивана дети Гав-
рила семи, Ермолай пяти лет;

  – Иван Елистратов шестидесяти лет, у него зять Осип Павлов тридцати лет, 
у Осипа дети Костентин семи, Кондратей пяти лет;

  – Петр Иванов двадцати семи лет, у него пасынки Иван тринадцати, Андрей 
десяти лет Ивановы дети;

  – бобыль Иван Семенов осмидесяти лет;
  – Иван Иванов осмидесяти пяти лет, у него сын Трофим тридцати пяти лет, 

у Трофима сын Анисим трех лет;
  – Василей Сидоров шестидесяти лет, у него сын Иван двадцати пяти лет, 

приимыш Никита Иванов девяти лет;
  – Влас Васильев сорока лет, у него дети Егор семи, Прохор трех лет;
  – Тимофей Филипов девяноста двух лет, у него дети Кирило пятидесяти, 

Илья тридцати лет, у Кирилы дети
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Игнатей двадцати трех, Федор тринадцати, Григорей девяти, Осип полугоду,  
у Ильи дети Иван осми, Егор шести лет, у Игнатья сын Иван четырех лет;

  – Федот двадцати пяти крив, Тимофей двадцати лет Киреевы дети, у него ж 
Федота брат двоюродной Кондратей двадцати четырех, Осип семи лет Полуэхто-
вы дети;

  – Епифан сорока, Василей тридцати, Андрей двадцати пяти лет Никифо-
ровы дети, у Епифана сын Марка году, у Василья дети Максим пяти, Федор году,  
у Андрея сын Филат пяти лет;

  – Патрекей сорока осми, Осип тридцати лет, у Патрекея сын Михайло четы-
рех лет, приимыш Данило Васильев двенадцати лет;

  – Лаврентей Григорьев семидесяти лет, у него дети Абрам тридцати, Филат 
двадцати пяти лет, у Филата сын Илья году, у него ж Лаврентья племянник Федор 
Наумов сорока лет, у Федора сын Илья двенадцати лет;

  – Иван Григорьев шестидесяти лет, у него дети Василей двадцати, Степан 
двенадцати, Иван девяти, Афонасей пяти лет, у Василья дети Иван четырех, 
Марко двух лет;

  – Никифор Фофанов тридцати лет, у него дети Кирило пяти, Дмитрей трех 
лет, у него ж Никифора племянник Андрей Иванов четырнадцати лет;

  – Андрей Семенов тридцати семи, брат Яков Семенов тридцати лет,  
у Андрея дети Максим девяти, Петр семи лет, у Якова дети Дмитрей четырех, 
Роман двух [двух]1 лет, у него ж Андрея сирота живет Матвей Федоров две-
надцати лет;

  – Иван Макеев пятидесяти лет, у него шурья Савелей тридцати,

Иван двадцати лет Григорьевы дети;
  – Василей Ильин сорока пяти лет, у него дети Максим десяти, Иван семи, 

Илья двух лет;
  – Яков Ильин пятидесяти лет, у него сын Кузма семи лет, зять Яковлев Васи-

лей Савельев двадцати пяти лет;
  – Родион Павлов пятидесяти трех лет;
  – Никита Ильин шестидесяти лет, у него дети Иван тридцати, Петр двадца-

ти двух, Яким шестнадцати, Алексей девяти, Иван осми, Костентин четырех лет, 
у Петра сын Александра году;

  – бобыли Нестер Михайлов сорока пяти лет, Федор Калинин пятидесяти 
лет, у него сын Стефан десяти лет;

  – Матвей Иванов пятидесяти пяти лет, у него сын Степан тридцати лет;
  – Влас Еремеев осмидесяти лет, у него сын Иван сорока лет;

1 Так в подлиннике.
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  – Яков семидесяти, Клим пятидесяти лет Михайловы, дети у Якова сын Ми-
трей двадцати пяти лет, у него Митрея сын Егор трех лет, у Клима дети Степан 
двадцати пяти, Костентин шести лет, у него ж Якова зять Гаврило Степанов пя-
тидесяти лет, у Гаврила дети Иван девяти лет, Артемей полутору году;

  – Марко Тарасов сорока пяти лет;
  – Егор двадцати, Малафей шестнадцати лет Васильевы дети;
  – Ефим Кононов пятидесяти лет;
  – Степан сорока пяти, Василей сорока. Борис двадцати пяти

лет Петровы дети бежали с женами и детьми;
Федор Яковлев двадцати лет Евстрата Калистратова сына турчанина по ево ве-

лению руку приложил и выборнаго Василья Степанова и рядовых крестьян Ивана 
Андреева, Савелья Григорьева, Петра Андреева, Василья Сидорова, которыя в сей 
сказке имяны писаны, по их велению руку приложил и в выше писанной по Кут-
линской слободе за вдовою Анною Борисовною Ивановскою женою Федоровича 
Головина прикащик от осмидесяти неразборчиво; 
да дворовые люди своей пашни не имеют и на помещицу пашут от пяти два,  
от десяти один, от пятнадцати один, от тридцати три, от шестидесяти один, итого 
восемь человек;
да крестьян пятьдесят три двора, в них людей от году шестьдесят восемь, от 
пяти шестьдесят восемь, от десяти шестьдесят два, от пятнадцати двадцать три,  
от двадцати семьдесят четыре, от тридцати пятьдесят три, от сорока сорок семь, 
от пятидесяти тридцать три, от шестидесяти двадцать два, от семидесяти тринад-
цать, от осмидесяти осмнадцать, от девяноста четыре, итого четыреста восемьде-
сят пять человек.

1720 году маия в … поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков 
состоялся в Санкт Питербурхе в сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пензенского 
уезду Шукшинского стану в вотчине фельтмаршела боярина Бориса Петровича 
Шереметьева села Кутлинской слободы крестьяня ево 
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староста Макар Савельев, выборной Максим Степанов, выслушав оной имянной 
Царского Величества указ, под страхом смерти сказали в вотчине господина на-
шего в означенном селе сверх прежней скаски, которая показана в Пензенской 
канцелярии о душах мужеска полу, в прошлом 719 году во дворе господина наше-
го прикащик Алексей Иванов пятидесяти лет, а дворовых людей и прочих подда-
ных никого нет, да в том же селе у царевых причетников 

  – дьячек Исай Кононов шестидесяти лет, у него дети Иван семи, Гаврила 
шести лет; 

  – понамарь Никифор Фомин пятидесяти лет; у него дети Максим тринадца-
ти, Иван просвирнины дети; 

  – Егор двадцати, Дмитрей двенадцати лет Федотовы дети;
а о попах и об их детях при сей скаске роспись, а буде мы Макар да Максим сказа-
ли ложно или кого против оного Царского Величества указу мужеска полу людей 
утаили и за то указал бы Великий Государь учинить нам по своему Великого Го-
сударя указу как повелено чинить за утайку при взятии прежних сказок о душах 
мужеска полу
в вышеписанном селе Кутлинской слободе 

  – поп Василей Фомин шестидесяти лет;
  – поп Андрей Иванов пятидесяти пяти лет, у него дети Иван двадцати,  

Леонтей девяти, Степан шести, Федор четырех лет.
К подлинной вышеписанного села скаски и росписи вместо Макара Савельева, 

Максима Степанова села Ломовские слободы Троицкой поп Макей Кирилов руку 
приложил.

1720 года маия в 9 по имянному Великого Государя Царя и Великого княза Пе-
тра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, каков 
состоялся в Санкт Питербурхе в Сенате генваря 19 дня сего 720 году, Пензенского 
уезду Шукшинского стану вотчины фельдмаршела, боярина Бориса Петровича 
Шереметьева села Кутлинской слободы крестьяня ево староста Макар Савельев 
и выборной Максим Степанов, выслушав оной имянной ево Царского Величества 
указ, под страхом смерти сказали в вотчине Господина нашего в означенном селе 
сверх прежние скаске, которая подана в Пензенской канцелярии о душах мужеска 
полу в прошлом 719 году 
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  – прикащик господина нашего дворовой человек Алексей Иванов пятидеся-
ти лет приехал после подачи той скаске;
а других прибылых и прочих подданных и дворовых людей никого мужеска полу 
нет, да в том же селе у церкви причетников 

  – дьячек Исай Кононов шестидесяти лет, у него дети Иван семи, Гаврила 
шести лет; 

  – понамарь Никифор Фомин пятидесяти лет, у него дети Максим тринадца-
ти, Иван трех лет; 

  – просвирнины дети Егор двадцати, Дмитрей двенадцати лет Федотовы;
а о попах и об их детях при сей скаске 

роспись, а буде мы в сей скаске сказали ложно или кого против оного имянного 
его Царского Величества указу мужеска полу людей кого утоили и за то указал бы 
Великий Государь учинить мне по своему Великого Государя указу как повелено 
чинить за утайку при взятии прежних сказок о душах мужеска полу к сей скаске 

В вышеписанном селе 
  – поп Василей Фомин шестидесяти лет; 
  – другой поп Андрей Иванов пятидесяти пяти лет, у него дети Иван двадца-

ти, Леонтей девяти, Степан шести, Федор четырех лет 
       Мокей Кирилов  

        
По вышеписанной скаске в селе Кутлинской слободе попов два, церковных 

причетников от десяти до двадцати лет два, от пятидесяти до шестидесяти два,  
у них детей от году до пяти лет два, 

от пяти до десяти четыре, от десяти до двадцати лет два человека.

Царского Пресветлаго Величества благородному и превосходительному госпо-
дину подполковнику и Пензенской правинцыи воеводе Василью Алексеевичу
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доношение
в нынешнем 721м году по указу Царского Величества повелено всякого чина лю-
дей, буде у кого какие люди или крестьяне в прежних поданных скасках о душах 
мужеска полу прописаны или утаены, и о тех утаенных и прописных велено объ-
являть доношениями и потому Царского Величества милосердному указу сим 
доношением объявляю понеже госпожи моей крестьяне прописаны в прежних 
скасках прошлого 719 году, а имено Пензенского уезду села Кутлинской слободы 

  – Емельян Никитин шестидесяти, у него сын Мосей двенадцати; 
  – Иван Константинов сорока пяти, у него сын Иван двух; 
  – Иван Михайлов пятидесяти пяти; 
  – Михайла Васильев тридцати; 
  – Кирила Афонасьев двадцати пяти; 
  – Карнила Агапов двадцати семи; 
  – Иван Ильин тридцати пяти, у него сын Иван десяти; 
  – Елизар Савельев двадцати пяти; 
  – Антон Никитин тридцати пяти;
  – Федор Дмитриев

  – двадцати; 
  – Наум Федоров десяти; 
  – Дементей Никитин десяти; 
  – Иван Тимофеев двенадцати; 
  – Иван Ерофеев тринадцати; 
  – Егор Федотов двенадцати, Петр десяти; Трофим осми, Иван семи Васи-

льевы; 
  – Иван пяти, Максим трех Федоровы дети; 
  – Андрей Лаврентьев пяти лет; 

и что указом Царского Величества повелено было у меня нижеподписавшегося 
сие доношение принять.

О сем доносят Пензенского уезду Шукшенского стану вотчины вдовы Анна Бо-
рисовны Ивановской жены Федоровича Головина староста Василей Сидоров, а 
721 году августа в … К сему доношению того ж села земской дьячок Яков Иванов 
вместо старосты Василья Сидорова по ево велению руку приложил.

* * *

Царского Пресветлаго Величества благородному господину подполковнику  
и Пензенской правинцыи воеводе Василью Алексеевичу Новикову 
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доношение
в нынешнем 721м году по указу Великого Государя повелено всякого всякого чина 
людей, буде у кого какие люди и крестьяне прописаны, и о тех прописанных ве-
лено объявлять и потому Царского Величества милосердному указу сим доноше-
нием объявляю понеже я нижеподписавшийся приказной Иван Костентинов, 
отроду мне 55 лет и в прежде поданных скасках у господина ево его не написан  
и что от указом Царского Величества повелено село у меня принять 

доношение
о сем доношу я ниже подписавшейся Шукшенского стану вотчины Петра и да 
Федора Ивановых детей Головиных села Кутленской слободы я приказной Иван 
Костентинов и неразборчиво в 721 году к нерзборчиво доношению Иван Костен-
тинов.

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексеевича 
Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину Хомяко-
ву Пензенского уезду Шукшинского стану вотчины вдовы Анны Борисовны Голо-
виной села Кутлинской слободы Николаевской поп Андрей Иванов по священству 
под страхом смерти сказал самую сущую правду, от роду мне Андрею пятьдесят 
девять лет лет, да у меня ж Андрея дети у тое ж церкви поп Иван двадцати четырех 
лет, Леонтей двенадцати лет, Степан девяти, Федор семи лет, у Ивана сын Никита 
году, а в пополнительной скаске в 721 году я поп Андрей с помянутыми детьми в 
селе Кутли написан, а других у меня детей и свойственников, и наемных работни-
ков, и крепостных дворовых, и пришлых людей по записям с пашпортами и без 
пашпортов, и с покармежными письмами, також де и заводов мастеровых и ремес-
ленных людей, крыющихся от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов, 
рекрут при доме моем и в приходе у меня в селе Кутли нет, а буде я поп Андрей в сей 
скаске сказал что ложно или кого мужеска полу души при доме и в приходе своем 
утаил и к свидетельству не поставил и заводов не объявил и за то указал бы его Им-
ператорское Величество учинить мне Андрею смертную казнь безо всякия пощады.

К сей скаске
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села Кутлинской слободы Николаевской поп Андрей Иванов руку приложил.

* * *

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексе-
евича Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину 
Хомякову Пензенского уезду Шукшинского стану села Кутлинской слободы поп 
Василей Фомин по священству и под страхом смерти сказал самую сущую прав-
ду, от роду мне попу шестьдесят три года, у меня сын тое ж церкви дьячек Егор 
тридцати четырех лет да у меня попа Василья брат двоюродной тое же церкви па-
намарь Иван Архипов пятидесяти лет, у него сын Андрей пяти лет, а в поголов-
ной переписи 721 году я поп Василей написан в том селе, а сына моего и брат мой 
Иван с сыном Андреем не написаны, для того что оные пополнительные скаски от 
нас подавал того ж села староста Макар Савельев да выборной Максим Степанов  
и в той скаске их неведением своим прописали, а других у меня Василья детей 
и свойственников, и наемных работников, и крепостных дворовых, и пришлых 
людей по записям с пашпортами и без пашпортов, и с кормежными и без кормеж-
ных, тако ж заводов мастеровых и ремесленных людей, и крыющихся от службы 
афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов и рекрут при доме и в приходе моем 
нет, а буде я поп Василей в сей скаске сказал, что ложно или каго души мужеска 
полу утаил и к свидетельству не поставил и заводов не объявил и заводов не объ-
явил 

и за то указал бы его Императорское Величество учинить мне попу Василью 
смертную казнь безо всякие пощады.

К сей скаске Кутлинская слободы Николаевской поп Василей Фомин руку при-
ложил.

* * *

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексе-
евича Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину 
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Хомякову Пензенского уезду Шукшинского стану вотчины вдовы Анны Бори-
совны Головиной села Кутлинской слободы дьячек Феодот Филипов под стра-
хом смерти сказал самую сущую правду, от роду мне Федоту шестьдесят два года,  
у меня дети Егор двадцати четырех, Дмитрей шестнадцати лет, а в пополнитель-
ной скаске в прошлом 721 году я Феодот не написан понеже в то время был я  
в отлучке в Москве ради своих нужд, а означенныя мои дети в той пополнительной 
скаске написаны, а других у меня детей и свойственников, и наемных работников, 
и крепостных, дворовых и пришлых по записям с пашпортами и без пашпортов, 
и с покармежными письмами, так же ис заводов мастеровых и ремесленных лю-
дей, крыющихся от службы афицеров, беглых драгун, салдат, матросов и рекрут 
при доме моем и в селе Кутле нет, а буде я Феодот в сей скаске сказал что ложно 
или кого утаил мужеска полу души и ко свидетельству не поставил и заводов не 
объявил и за то указал бы его Императорское Величество учинить мне Феодоту 
смертную казнь безо всякия пощады.

К сей скаске села Кутлинской слободы дьячек Федот Филипов руку приложил.

* * *

1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексе-
евича Фонменгдена капитану господину Александрову да порутчику господину 
Хомякову Пензенского уезду Шукшенского стану вотчины вдовы Анны Борисов-
ны Головиной села Кутлинской слободы церковного дьячка сын Иван Исаев под 
страхом смерти сказал самую сущую правду, от роду мне Ивану десять лет, у меня 
брат родной Гаврила девяти лет, а в пополнительной скаске в 721 году я Иван  
с отцом своим Исаем и с помянутым своим братом Гаврилом написаны и помяну-
тый отец мой в 722 году умре, а других у меня Ивана свойственников, и наемных 
работников, крепостных, дворовых и пришлых людей по записям с пошпортами 
и с покормежными письмами, и без писем, так же и заводов мастеровых и ремес-
ленных людей, крыющихся от службы афицеров, беглых драгун, салдат, матросов 
и рекрут при доме моем нет, а буде я Иван в сей скаске сказал что ложно или 
кого души мужеска полу души утаил и ко свидетельству не поставил и заводов 
не объявил и за то указал бы его Императорское Величество учинить мне Ивану 
смертную казнь безо всякия пощады.
К сей скаске села Кутлинской слободы Николаевской поп Иван Андреев 

вместо Ивана Исаева по его велению руку приложил.
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1723 году апреля в … день по указу его Императорского Величества и подан-
ной инструкции ис канцелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексее-
вича Фонменгдина капитану господину Александрову да порутчику господину 
Хомякову Пензенского уезду Шукшенского стану вотчины вдовы Анны Бори-
совны Головиной села Кутлинской слободы панамарь Никифор Фомин под 
страхом смерти сказал самую сущую правду, от роду мне понамарю Никифору 
пятьдесят четыре года, у меня детей Максим шестнадцати лет, Иван семи лет, 
Тимофей полугоду, а в поголовной переписи 721 году я поманарь с помянутыми 
детьми своими написаны, а других у меня детей и свойственников, и наемных 
работников, и крепостных, дворовых и пришлых людей по записям с пашпор-
тами и без пашпортов, по записям и без записей, и с покормежными письмами, 
и заводов мастеровых, и ремесленных людей, и крыющихся от службы беглых 
драгун, салдат, матросов и рекрут при доме моем нет, а буде я понамарь Ни-
кифор в сей скаске сказал что ложно или кого души мужеска полу души утаил  
и ко свидетельству не поставил и заводов не объявил и за то указал бы его Им-
ператорского Величества учинить мне понамарю Никифору смертную казнь 
безо всякия пощады.

К сей скаске села Ломовския слободы Троицкий поп Герасим Петров вместо 
панамаря Никифара Фомина по ево велению руку приложил.

Вотчина вдовы Анны Борисовны Головиной село Никольское Кутлинская сло-
бода тоже, в том селе церковь во имя Николая Чудотворца да двор ее помещице на 
котором живет прикащик да крестьянских тридцать восемь дворов, а поселения 
та вотчина при речке Кутли, при той же вотчине угодей сенных покосов в длину 
верста, а поперечины полверсты, лесных угодей Болшей селитбенный Сурской 
черной и красной лес по реке Суре в длинну пять верст, поперечины четыре вер-
сты, смежна вышеписанная вотчина Пензенского уезду с помещиком Александра 
Борисова сына Бутурлина с селом Кутлинскою слободою, а расстоянием от оной 
вотчины села Кутлинской слободы полверсты, с другой стороны смежна та вот-
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чина с вотчиною барона Петра Павловича Шафирова Пензенского уезду с селом 
Ломовскою слободою, а расстоянием от оного села Кутлинской слободы до села 
Ломовския слободы четыре версты, а при той описи и для указавания вышепи-
санных угодей были тое ж вотчины прикащик Иван Костентинов да староста Ва-
силей Андреев, выборной Иван Семенов и редовой Абрам Павлов, того ж села поп 
Василей Фомин. К сей описи вдовы Анны Борисовны Головиной служитель дому 
ея Иван Костентинов руку приложил. К се описи тое ж вотчины села Кутлинской 
слободы Николаевской поп Иван Андреев вместо старосты Василия Андреева 
и выборнова Ивана Семенова и редовых Абрама Павлова по их прошению руку 
приложил.

В помещицыне дворе прикащик Евстрат 
Калистратов осмидесяти девяти лет.
Дворовые люди, которыя своей пашни 
не имеют и на помещицу не пашут конюх 
Фадей Матвеев сорока девяти. У него сын 
Егор шестнадцати лет, скотник Василей 
Андреев сорока четырех лет. У него сын 
Трофим десяти лет. Земской дьячок Яков 
Иванов семидесяти одного году. У него 
детей Иван сорока четырех лет, пасынок 
Лев Васильев девятнадцати лет. У Льва 
сын Семен двенадцати лет.

У Ивана новорожденные дети Василей 
двух лет, Федор семи недель.

да КРЕСТЬЯН
Феодор Феодоров осмидесяти четырех 
лет. У него детей Михайло двадцати девя-
ти, Василей двадцати лет. У Михайлы сын 
Григорей шести лет. У него ж 

Феодора внучата Семен семнадцати, 
Сава шестнадцати Даниловы дети. Помянутой Сава Данилов в 723 м году бе-

жал, челобитье не записано.
Лазарь Самойлов семидесяти лет. У него 
сын Афонасей тридцати девяти. У него 
приимыш Михайла Антонов шести лет. Помянутой Михайло Антонов по объ-

явлении на Пензе отдан по крепостям в 
Пензенской уезд в новопоселенную дерев-
ню на речку Торуеву Ивану да Алексан-
дру Львовичам Нарышкиным и в приеме  
не получена росписка.
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Бобыль Иван Иванов пятидесяти девяти 
лет. У него детей Тимофей двадцати, Та-
рас четырнадцати лет.

Помянутай Иван з детьми по объявлении 
на Пензе отдан по крепостям на прежнее 
жилище в Арзамаской уезд в вотчину 
Троицы-Сергиева монастыря в село Сы-
рятина и в приеме получена росписка.

Анисим Афонасьев пятидесяти девя-
ти лет. У него сын Егор двенадцати лет.  
У него ж Анисима племянники Егор Гри-
горьев двадцати девяти, Михайло Пав-
лов четырнадцати лет.
Кондратей Савельев осмидесяти лет.  
У него сын Яков сорока девяти. У него ж 
Кондратья зять Мосей Акинфов тридца-
ти девяти. У Мосея дети Конон одиннад-
цати, Василей шестнадцати лет.

Помянутой Кондратей с сыном и со вну-
чаты, и зятем Мосеем по объявлению на 
Пензе отдан по крепостям в Верхнеломов-
ской уезд за князя Алексея Михайловича 
Черкаскаго в селцо Никольское Поим тож 
и в приеме получена росписка.

Федор тридцати четырех, Кузма двадца-
ти девяти Кириловы дети. У Федора дети 
Валадимер двенадцати, Егор девяти лет.

Помянутай Федор с братом и з детьми по 
объявлению на Пензе отдан по крепостям 
в Шацкой уезд за помещика Федора Ива-
нова сына Самарукова в село Кузмоде-
мьянское и в приеме получена росписка.

Василей Иванов осмидесяти девяти лет. 
У него зять Андрей Клементьев сорока 
девяти. У Андрея детей Тихон двадцати 
четырех, Иван двенадцати лет.
Иван сорока девяти, Максим тридцати 
девяти Степановы лет. У Ивана детей Ан-
дрей одиннадцати, Афонасей семи лет.  
У Максима сын Денис девяти лет. У них 
же племянник Осип Спиридонов сем-
надцати лет.

Бобыль Яков Савельев осмидесяти девя-
ти лет. У него сын Леонтей двадцати лет 
слеп.

Помянутой Яков с сыном в прошлом 722м 
году бежал и о побеге в Пензе челобитье 
записано.

Сава пятидесяти четырех, Алексей 
тридцати четырех лет Борисовы дети.  
У Алексея сын Никита шести лет.
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Афонасей Никифоров пятидесяти двух 
лет. У него сын Алексей девятнадцати лет.

Помянутой Афанасей с сыном по объ-
явлению на Пензе отдан по крепостям в 
Верхне-Ломовский уезд за князя Алексея 
Михайловича Черкаского в село Николь-
ское Поим тож и в приеме получена ро-
списка.

Лукьян семидесяти четырех, Емельян 
пятидесяти двух лет Микифоровы дети. 
У Лукьяна детей Михей двадцати девяти, 
Осип двадцати семи. У Емельяна детей Се-
мен семнадцати, Сава одиннадцати лет.

Помянутой Лукьян з братом и з детьми 
по объявлению на Пензе отдан по крепо-
стям в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Сырятина 
и в приеме получена росписка.

Тимофей Иванов пятидесяти четы-
рех лет. У него детей Егор девятнадца-
ти, Иван тринадцати лет, Роман десяти, 
Иван же шести лет.

Помянутой Тимофей с детьми по объяв-
лению на Пензе отдан по крепостям в Ар-
замаской уезд в вотчину Троицы-Сергие-
ва монастыря в село Сырятина и в приеме 
получена росписка.

Понкрат Васильев девяноста одного году. 
У него детей Михайло пятидесяти четы-
рех, Максим сорока двух лет. У Михайла 

Помянутой Панкрат с сыном Михаилом 
в 721м году померли. У Михайлы новоро-
жденной сын Михайло трех лет.

1

детей Василей шестнадцати, Петр шести 
лет.

Помянутой Василей з братом по объявле-
нии на Пензе отдан по крепостям в Пен-
зенском уезде в поместья князя Ивана 
Иванова сына Черкаского в деревню Бар-
дину и в приеме получена росписка.

Аврам Павлов семидесяти четырех лет.  
У него сын Лазарь тридцати двух лет.  
У Лазаря сын Гурей шести лет.
Афонасей Авдеев шестидесяти девяти 
лет. У него сын Трофим двадцати четы-
рех. У него ж племянник Степан Антонов 
тридцати девяти лет.

Помянутой Афонасей с сыном по объяв-
лению на Пензе [отдан]1 отдан по крепо-
стям в Верхне-Ломовской уезд в вотчину 
князя Алексея Михайловича Черкаского 
в село Никольское Поим тож и в приеме 
получена росписка.
У Стефана новорожденной сын Никита 
трех лет.

Михайла семидесяти двух лет, Иван ше-
стидесяти девяти Фроловы дети. У Иван 
сын Веденихт семнадцати лет. У него ж 
Ивана зять Степан Михайлов двадцати 
девяти. У Степана детей Емельян семи 
лет, Иван пяти лет. У них же племянники

1 Так в подлиннике.
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Купреян двадцати девяти, Карп двадца-
ти, Леонтей семнадцати, Антон двенад-
цати, Иван девяти лет Никитины дети.  
У Купреяна сын Иван пяти лет.

Помянутой Купреян с сыном по объяв-
лению на Пензе отдан по крепостям в 
Пензенской уезд в вотчину губернатора 
Артемья Петровича Валынского в село 
Синбухино и в приеме росписка по делом.

Кирила сорока четырех, Феодор тридца-
ти девяти лет Романовы дети. У Кирилы 
детей Степан семнадцати, Феодор один-
надцати лет спину прогрызла1, Аверьян 
шести лет. У Феодора детей Андрей две-
надцати лет.
Иван Иванов тридцати девяти лет. У него 
детей Феодор семи лет, Никита пяти лет.

Помянутой Иван з детьми по объявле-
нию на Пензе отдан по крепостям в Суз-
далской уезд в поместья Семена Иванова 
сына Обруцкого в село Назарьеву и в при-
еме получена росписка.

Бобыль Мокей Михайлов пятидесяти 
двух лет.

Помянутой Мокей по объявлению на 
Пензе отдан по крепостям в Арзамаской 
уезд в вотчину Троицы-Сергиева мона-
стыря в село Сырятина и в приеме полу-
чена росписка.

Иван Андреев осмидесяти четырех лет.  
У него детей Леонтей тридцати девяти, 
Семен тридцати четырех, Лаврентей 
двадцати четырех, Алексей двадцати двух 
лет. У Леонтья сын Григорей пяти лет.  
У Семена сын Гаврила пяти лет. У него ж 
Ивана племянник Иван Петров пятиде-
сяти двух лет.

Помянутай Лаврентей в 722м году бежал 
и о побеге челобитье не записано.
У Семена новорожденной сын Василей 
полутору году.

1

Афонасей Устимов шестидесяти четы-
рех лет. У него детей Мокей шестнадцати, 
Антон девяти лет.
Иван Леонтьев семидесяти четырех лет. 
У него дети Михайла двадцати четырех, 
Фадей девятнадцати лет. У него ж Ивана 
племянник Назар Агапов тридцати четы-
рех лет. У Назара сын Кирей трех лет.

Помянутой Назар с сыном по объявле-
нию на Пензе отдан по крепостям в Верх-
не-Ломовской уезд в вотчину князя Алек-
сей Михайлова сына Черкаского в село 
Никольское Поим тож и в приеме получе-
на росписка.

1 Видимо указание на какой-то недуг.
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Бобыль Павел Яковлев шестидесяти че-
тырех лет. У него сын Филип девяти лет.
Лукьян Иванов пятидесяти четырех лет. Помянутой Лукьян в прошлом 722м году 

бежал и о побеге в Пензе челобитье запи-
сано.

Максим Микифоров пятидесяти четы-
рех лет. У него сын Иван пяти лет.

Помянутой Максим с сыном по объяв-
лению на Пензе отдан по крепостям в 
Верхне-Ломовской уезд в вотчину князя 
Алексея Михайловича Черкского в село 
Никольское Поим тож и в приеме получе-
на росписка.

Дементей Исаев сорока девяти лет. У него 
детей Петр шестнадцати лет, Андрей две-
надцати лет.

Помянутой Дементей з детьми по объ-
явлении на Пензе отдан по крепостям в 
Пензенской уезд в вотчину Ивана Ники-
тина сына Павлова в село Чирчим и в при-
еме росписки не получено.

Микита сорока четырех, Ефим тридцати 
четырех Никитины дети. У Никиты сын 
Назар четырнадцати лет. У Ефима детей 
Митрофан шестнадцати, Феодор двенад-
цати лет.

У помянутого Ефима новорожденной сын 
Илья двух лет.

Иван Алексеев пятидесяти четырех лет. 
У него шурья Анофрей тридцати девя-
ти, Никифор двадцати девяти Матвеевы 
дети. У Анофрея сын Иван шести лет.

У Ивана новорожденной сын Иван двух 
лет.
А помянутой Анофрей в 722м году умре. 
Никифор в 722м году бежал, челобитье 
записано. У Анофрея новорожденной 
сын Василей полугоду.

Иван пятидесяти двух лет, Артемей пя-
тидесяти, Алексей тридцати девяти лет 
Семеновы дети. У Ивана детей Авдоким 
четырнадцати, Михайла двенадцати, 
Дмитрей семи лет. У Артемья детей Егор 
четырнадцати лет слеп, Матвей десяти, 
Михайла пяти лет.

У помянутого Ивана новорожденные 
дети Максим полутору году, Тимофей 
шести недель.

Кондратей Ильин ста двух лет слеп.  
У него племянник Лукьян Иванов три-
дцати четырех лет.

Помянутой Кондратей в 72..м году умре,  
а племянник ево Лукьян по объявлении 
на Пензе отдан по крепостям в Пензен-
ской уезд в поместья Петра Гаврилова 
сына Улыбышева в село Салавку и в при-
емке получена росписка.
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Андрей Кузмин шестидесяти девяти лет, 
Емельян Борисов шестидесяти одного 
году, у него сын Ефим семнадцати лет.

Помянутой Андрей по объявлению на Пен-
зе отдан о крепостям в Пензенской уезд в 
поместья Петра Гаврилова Улыбышева в 
село Саловку и в приеме получена росписка.
А Емельян по объявлению на Пензе отдан 
по крепостям в Арзамаской уезд в поме-
стья Петра Иванова сына Залецкого в де-
ревню Баженовку и в приемке получена 
росписка.

Петр Андреев шестидесяти девяти лет.  
У него детей Василей тридцати одного, 
Патрекей двадцати девяти, Антон двад-
цати четырех лет. Василей Андреев пя-
тидесяти одного году. У него сын Максим 
четырнадцати лет.

Помянутой Петр в 722м году бежал, чело-
битье записано.
У Патрекея новорожденной сын Максим 
двух недель.

Исай Емельянов семидесяти девяти лет. 
У него детей Лаврентей сорока четырех, 
Захар двадцати семи, Емельян девятнад-
цати лет. У Лаврентья детей Осип один-
надцати, Яков девяти лет.

У помянутого Захара новорожденной сын 
Лукьян двух лет.

1

Иван Никитин пятидесяти девяти лет. 
У него детей Давыд двадцати девяти лет, 
Трифон двадцати шести лет. У Давыда 
сын Викул шести лет.
Микифор Васильев девяноста однаго 
году. У него детей Григорей пятидесяти 
четырех, Василей сорока девяти лет. У Ва-
силья сын [сын]1 Роман девятнадцати лет.

У Григорья новорожденной сын Костен-
тин полугоду.

Семен Игнатьев пятидесяти четырех лет. 
У него детей Максим двадцати четырех, 
Игнатей девятнадцати. У него ж Семе-
на племянник Андрей Алексеев сорока 
четырех лет. У Андрея сын Андрей пяти 
лет. У него ж Андрея шурин Феодор Ива-
нов двадцати четырех лет крив.

Помянутой Семен з детьми по объявле-
нию на Пензе отдан по крепостям в Ар-
замаской уезд в вотчину князя Василья 
Юрьевича Адуевского в село Нечасово  
и в приеме получена росписка.
Племянник ево Андрей с сыном и шу-
риным по объявлении на Пензе отдан 
по крепостям в Юрьев-Поволской уезд  
в дворцовою волость в деревню Андреев-
ку и в приеме получена росиска.

Бобыль Тимофей Клементьев шестиде-
сяти одного году. У него пасынки Васи-
лей осмнадцати, Кандратей шестнадцати, 
Яков пяти лет Гавриловы дети.

Помянутой Тимофей с пасынки по объ-
явлению на Пензе отдан по крепостям  
в Пензенской уезд в вотчину графа Гаври-
ла Иванова Головкина в село Лесной Вьяс 
и в приеме получена росписка.

1 Так в подлиннике.
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Макар Андреев двадцати девяти лет. 
Алексей девятнадцати, Савелей четыр-
надцати лет Ивановы дети. Петр Васи-
льев двадцати четырех лет. У него сын 
Андрей пяти лет.

У Петра новорожденной сын Максим 
трех лет.

Иван Филипов осмидесяти девяти лет 
слеп. У него сын Афонасей тридцати де-
вяти лет.

Помянутой Иван с сыном по объявле-
нии на Пензе отдан по крепостям в Пен-
зенской уезд в вотчину графа Гаврилы 
Ивановича Головкина в село Лесной Вьяс  
и в приеме получена росписка.

Конон Иванов осмидесяти четырех лет. 
У него детей Евсевей сорока четырех, 
Марка тридцати четырех лет. У Евсевья 
детей Степан двадцати четырех, Харитон 
двадцати, Иван двенадцати, Егор девяти, 
Лаврентей пяти лет.

Помянутой Конон в 722м году ….

У Марки новорожденной сын Иван трех 
недель.

Помянутой Лаврентей в 722м году умре.

Андрей Феодоров семидесяти четырех 
лет. У него зять Алексей Иванов двадца-
ти девяти лет.

Помянутой Андрей с зятем по объявле-
нию на Пензе отдан по крепостям в Пен-
зенской уезд в вотчину графа Гаврила 
Ивановича Головкина в село Лесной Вьяс 
и в приеме получена росписка.

Афонасей Наумов пятидесяти четырех 
лет. У него детей Максим двадцати четы-
рех, Егор семи лет.

Бобыли Степан сорока девяти, Иван сем-
надцати Логиновы дети.

У Степана новорожденной сын Егор году.
Иван в прошлом 722м году бежали и о по-
беге в Пензе челобитье записано.

Павел пятидесяти четырех, Василей со-
рока четырех лет Степановы дети. У Пав-
ла сын Тихон двадцати девяти лет. У Ти-
хона сын Андрей пяти лет.

Помянутой Павел з братом и сыном, и со 
внуком по объявлению на Пензе отдан по 
крепостям в Кастрамской уезд в поместья 
Семена Феодорова сына Панова в дерев-
ню Каменку и в приеме получена роспи-
ска.

Кондратей Иванов тридцати двух лет.  
У него сын Егор девяти лет.

У помянутого Кондратья новорожденной 
сын Сергей семи недель.

Яков Васильев пятидесяти четырех лет. 
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У него зять Ефим Сысуев тридцати четы-
рех. У Ефима сын Петр семи лет.

Помянутой зять ево Ефим с сыном по 
объявлению на Пензе отдан по крепостям 
в Синбирской уезд в вотчину князя Петра 
Ивановича Хованского в село Вешнамен-
скою слободу и в приеме получено письмо 
домашнее. 

Федот Никифоров сорока девяти лет. 
У него детей Петр девятнадцати, Семен 
четырнадцати, Трофим пяти лет. Иван 
Яковлев сорока девяти. У него детей 
Евсевей двадцати двух, Яков шестнадца-
ти лет.

Помянутой Иван в 723м году умре.
У Евсевья новорожденной сын Кирила 
двух лет.

Артемей Васильев семидесяти четырех 
лет. У него зять Андрей Семенов тридца-
ти девяти лет. У него ж приимыш Сава 
Гаврилов двадцати лет. Петр Алексеев 
сорока четырех лет. У него пасынок Алек-
сей Феоктистов десяти лет.

Помянутой Андрей по объявлении на 
Пензе отдан по крепостям в Володимер-
ской уезд в поместья Никифора Михай-
лова сына Екимова в селцо Покровское 
Болшой Ченбар тож и в приеме получена 
росписка, а приимыш ево Сава в 722м 
году отдан в рекруты.

Семен Наумов осмидесяти четырех лет. 
У него зять Архип Филипов сорока че-
тырех. У Архипа детей Василей шестнад-
цати лет. Алексей двенадцати, Иван осми 
лет.

Помянуто Архип з детьми в 7…м году бе-
жал и о побеге челобитье записано.

Сава Григорьев семидесяти девяти лет.  
У него детей Макар сорока девяти, Тимо-
фей тридцати четырех лет. У Макара сын 
Феодор пяти лет. У него ж Макара при-
имыш Макар Павлов двадцати четырех 
лет.

Помянутой Сава в 723м году умре.

У Макара сын Феодор в 722м году умре.

Помянутой приимыш ево Макар в 720м 
году бежал, о побеге челобитье записано.

Трофим Матвеев осмидесяти девяти лет. 
У него сын Антон двадцати девяти лет. 
Дементей тридцати девяти, Иван двадца-
ти четырех лет Сидоровы дети.

Помянутой Трофим с сыном Антоном в 
722м году померли.
Дементей з братом Иваном в 723 году бе-
жали и о побеге в Пензе челобитье запи-
сано.

Феодор Терентьев сорока девяти лет.  
У него сын Феодор шести лет.

У Феодора новорожденной сын Трофим 
двух лет.
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Семен Назарев сорока девяти лет. У него 
детей Степан девятнадцати, Ермалай 
семнадцати лет, Егор пяти лет.

Помянутой Семен з детьми в 720м году 
бежал и о побеге челобитье записано.

Лаврентей Иевлев осмидесяти девяти 
лет. У него сын Григорей тридцати девяти 
лет. У Григорья сын Алексей девяти лет. 
Сергей Артемьев тридцати четырех лет. 
У него детей Максим четырнадцати, Фе-
одор двенадцати лет.

Помянутой Лаврентей в 720м году умре, 
а сын ево Григорей з детьми в 722м году 
бежали и о побеге в Пензе челобитье за-
писано.
У Сергея новорожденной сын Степан по-
лутору году.

Аким тридцати девяти, Феодор двадцати 
девяти, Павел семнадцати лет Ивановы 
дети.

У Акима новорожденной сын Гаврила 
полугоду. У Федора новорожденной сын 
Григорей полугоду.

Леонтей Ильин сорока четырех. У него 
детей Савелей шестнадцати, Филип две-
надцати лет. У него ж Леонтья брат двою-
родной Петр Прокофьев сорока четырех 
лет. У него детей Тихон девятнадцати, 
Аверьян шестнадцати лет крив.

Помянутой Леонтей з детьми по объ-
явлении на Пензе отдан по крепостям в 
Арзамаской уезд в поместья полковника 
Петра неразборчиво сына Залецкаго в село 
Бахе… и в приеме получена росписка,
а брат ево Петр з детьми по объявлении 
на Пензе отдан по крепостям полковнику 
Ивану Васильеву сыну Сонцеву и в прие-
ме получена росписка.

Василей Никитин осмидесяти двух лет.  
У него детей Никифор пятидесяти четы-
рех лет, Лаврентей сорока четырех. У Ни-
кифора сын Кузма двенадцати лет.
Феодор Андреев сорока четырех лет.  
У него сын Афонасей двенадцати лет. 
Племянник Трофим Иванов шестнадца-
ти лет.

Помянутой Василей и з детьми и внуком 
по объявлении на Пензе отдан по крепо-
стям в Верхне-Ломовской уезд помещику 
Логину Михайлову сыну …чев в село Ни-
кольское Полянки тож и в приеме получе-
на росписка.
Помянутой ево племянник Трофим по 
объявлении на Пензе отдан по крепостям 
в ...цкой уезд в поместья Федора Романо-
ва сына Самарокова в селцо Моде…кое и  
в приеме получена росписка.

Степан Калинин пятидесяти четырех лет. 
У него ж Степана брат двоюродной Кан-
дратей Никитин шестидесяти четырех 
лет. У Кандратья сын Андрей семнадцати 
лет.

Помянутой Степан по объявлению на 
Пензе отдан по крепостям в Сара... уезд 
помещику Даниле Калини...тову сыну Пе-
трову в село Пестровку и в приеме роспи-
ска не получена, а Кандратей в 721м году 
умре, а сын ево Андрей в 722м году бежал 
и о побеге в Пензе челобитье записано.
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Кирило пятидесяти четырех лет, Иван 
сорока четырех лет Гавриловы.

Помянутой Иван Гаврилов по объяв-
лению на Пензе отдан по крепостям  
в Арзамаской уезд в вотчину князя Васи-
лья Кервича Адуевского в село Нечасово  
и в том получена росписка.

Иван Исаев тридцати четырех лет. У него 
детей Семен четырнадцати лет, Алексан-
дра пяти лет, брат двоюродной Павел Фи-
липов тридцати четырех, Ульян семнад-
цати лет.

А Иван Исаев з детьми отдан по крепо-
стям в Керенской уезд в вотчину Ивана 
Иванова сына Вельяминова в селцо Ни-
кольское и в приеме получено письмо до-
машное,
а Павел з братом в 722м году бежал и о по-
беге челобитье записано.

Михайла Мартьянов семидесяти четы-
рех лет. У него сын Антип двадцати девя-
ти лет.

Помянутой Михайла и з сыном в 722м 
году бежал и о побеге челобитье записано.

Иван Афонасьев сорока девяти лет.  
У него сын Иван четырнадцати лет, шурин 
Михайла Тимофеев двадцати девяти лет.
У него ж Ивана племянник Иван полоу-
мен шестнадцати лет, Егор четырнадца-
ти, Иван одиннадцати, Семен шести лет 
Ивановы дети.

А Иван Афонасьев отдан по крепостям  
в Пензенской уезд в вотчину Максиму Ви-
телеву росписики не получено.
Шурин ево Михайла в 722м году отдан  
в рекруты.

Алексей тридцати девяти лет, Иван двад-
цати девяти лет Аткуреевы дети. У Ивана 
сын Федор десяти лет.

Помянутой Алексей по объявлению на 
Пензе отдан по крепостям в Синбирской 
уезд помещику Петру Иванову Буторлину 
в деревню Козляновку, а в приеме получе-
на росписка,
а Иван с сыном по объявлению на Пензе 
отдан по крепостям в Арзамаской уезд  
в вотчину Троицы-Сергиева монастыря  
в село Байкова и в приеме получена ро-
списка.

Роман Григорьев тридцати четырех лет. 
У него детей Михайло семи, Федор пяти 
лет. Иван Иванов девяноста одного году. 
У него сын Анофрей тридцати четырех 
лет. У нево ж племянник Иван Калинин 
тридцати девяти лет. У Ивана дети Иван 
десяти, Трофим осми, Михайла шести 
лет.

Помянутой Иван Калинин з детьми отве-
зен в Саранской уезд в поместья Данилы 
Калистратова сына Никифорова в село 
Пестровку и в приеме росписки не полу-
чено.
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Марка Тимофеев пятидесяти девяти.  
У него сын Евстрат осми лет.У него ж зять 
Микифор Никитин двадцати девяти лет. Зять ево Микифор в 722м году отдан в ре-

круты.
Федор Федоров двадцати девяти с бра-
том Ефим четырнадцати лет, Степан 
двенадцати лет Федоровы дети. У него ж 
Федора двоюродные братья Патап двад-
цати четырех, Гаврила семнадцати, Иван 
четырнадцати лет Васильевы дети.

Помянутой Федор з батьеми по объявле-
нию на Пензе отдан по крепостям в Ни-
же-Ломовской уезд в поместья князю Ми-
хайлу Борисову сыну Львову в деревню 
Мухановку и в приеме получена росписка.

Парфен Калинин двадцати девяти лет, 
Алексей Естратов шестидесяти четырех 
лет. У него детей Мирон двадцати девя-
ти, Василей двадцати четырех, Игнатей 
девяти.

Помянутой Парфен отдан по крепостям 
в Саранской уезд в поместья Данилы 
Калистратова сына Пестрова в село Пе-
стровку, не получена росписка.
Алексей Истратов с сыном Васильем 
в 722м году бежали, а Мирон отдан по 
крепостям в Синбирской уезд в вотчину 
князя Петра Ивановича Хаванского Ве…
каменскою слободу и в приеме получено 
письмо домовое.

Костентин Степанов семидесяти четы-
рех лет. У него детей Семен сорока четы-
рех, Антон двадцати девяти, Архип шест-
надцати, Захар семи лет. У Семена сын 
Мосей девяти лет.

Помянутой Костентин з детьми и са вну-
ком по объявлении на Пензе отдан по 
крепостям в Керенской уезд в поместья 
малова Григорья Петрова сына Черныше-
ва в село Никольское неразборчиво тож  
и в приеме получена росписка.

Павел Ефремов осмидесяти четырех лет. 
У него детей Илья тридцати четырех, 
Федор двадцати девяти лет. У Ильи сын 
Андрей шести лет. У Федора сын Панфил 
двенадцати лет.

Помянутой Павел Ефремов з детьми  
в прошлом 722м году бежали и о побеге 
на Пензе челобитье записано.

Андрей Ларионов девяноста девяти лет 
слеп. У него сын Дементей двадцати де-
вяти. У Дементья сын Михайла пяти лет.

Помянутой Андрей с сыном и са внукам 
по объявлению на Пензе отдан по крепо-
стям в Синбирской уезд в вотчину пол-
ковника Петра Иванова сына Буторлина  
в деревню Козляковку и в приеме не полу-
чена росписка.

Борис Андреев шестидесяти четырех лет. 
У него детей Фома семнадцати, Иван две-
надцати лет.

Помянутой Борис в 720м году умре,  
а дети ево Фома да Иван по объявлению 
на Пензе отданы в вотчину князя Алексея 
Михайловича Прозоровского в деревню 
Бобарынено и в приеме росписка не по-
лучена.
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Бобыли Иван семидесяти четырех, Петр 
шестидесяти четырех лет хром Семено-
вы.

Помянутой Иван з братом в 722м году бе-
жали и о побеге челобитье записано.

Патрекей Васильев семидесяти девяти 
лет. У него детей Алексей тридцати четы-
рех, Денис двадцати семи лет. У Алексея 
детей Василей четырнадцати, Дементей 
десяти, Данило семи лет.

Помянутой Патрекей з детьми по объ-
явлении на Пензе отданы по крепостям  
в Синбирской уезд в вотчину Правитель-
ствующего синода в Барыжския вершины 
в село Гусиную лапу и в приеме получена 
росписка.

Спиридон Петров сорока семи лет.  
У него детей Никита семнадцати, Гур 
тринадцати лет. 

Помянутой Спиридон с детьми по объ-
явлению на Пензе отданы по крепостям 
в Нижегороцкой уезд в поместья Петра 
Дементева сына Шварта и в приеме не по-
лучена росписка.

Гаврила Иванов шестидесяти четырех 
лет. У него сын Прокофей тридцати де-
вяти лет. У Прокофья сын Иван пяти лет.  
У него ж Гаврилы племянник Исай 
Евсевьев сорока девяти. У Исая зять Бо-
рис Петров двадцати девяти, Исаев прии-
мыш Еремей Архипов четырнадцати лет.

Помянутой Гаврило с сыном и со внуча-
тами по объявлению на Пензе отдан по 
крепостям в Москву полковнику Ивану 
Васильеву Сонцову и в приеме не получе-
на росписка.
Помянутой Исай с приимышом в 722м 
году бежал и о побеге челобитье записано.

Максим Матвеев пятидесяти четырех 
лет. У него детей Иван девятнадцати, 
Дмитрей одиннадцати, Антон шести лет.

Помянутой Максим в 722м году бежал  
и о побеге на Пензе челобитье записано.
Помянутыя дети ево Иван, Дмитрей, Ан-
тон по объявлению на Пензе отданы по 
крепостям в Луховской уезд в вотчину 
Максима Евсевьева сына Козакова в де-
ревню Анучину и в приеме получена ро-
списка.

Бобыль Федор Матвеев девяноста девяти 
лет.

Помянутой бобыль в 722м году бежал и о 
побеге на Пензе челобитье записано.

Иван Антропов шестидесяти одного 
году. У него сын Григорей двадцати девя-
ти лет. 

Помянутой Иван с сыном в 722м году бе-
жал и о побеге на Пензе челобитье запи-
сано.

У него ж племянники Прокофей тридца-
ти четырех, Матвей двадцати семи, Тимо-
фей двадцати лет Петровы дети. У Про-
кофья сын Иван двенадцати лет.

Помянутой Прокофей с сыном по объяв-
лению на Пензе отдан по крепостям в Пен-
зенской уезд в вотчину Ивана Гаврилова 
сына Безобразова в селцо Безобразовку  
и в приеме росписка получена, а Матвей 
отдан по крепостям в Ниже-Ломовской
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уезд в вотчину князя Михайла Борисова 
сына Львова в деревню Муханежку, а Ти-
мофей отдан по крепостям в Пензенской 
уезд в поместья Петра Гаврилова сына 
Улыбышева в село Саловку и в приеме их 
росписки получены.

Осип сорока семи, Иван сорока четырех, 
Иван же двадцати девяти лет Максимо-
вы дети. У Ивана болшего сын Андрей 
девяти лет, приимыш Семен Андреев де-
вятнадцати лет.

Помянутой Осип з братьеми, з детьми  
и приимышем по объявлению на Пен-
зе отдан по крепостям в Луховской уезд  
в вотчину Максима Матвеева сына Коза-
кова в деревню Анучену и в приеме полу-
чена росписка.

Бобыли Сава шестидесяти четырех, Да-
рафей пятидесяти четырех Васильевы. 
У Савы детей Роман семнадцати, Матвей 
четырнадцати лет. У Дарофея сын Яков 
девятнадцати лет.

Помянутой бобыль Сава з братом  
и з детьми в 722м году бежали и о побеге 
на Пензе челобитье записано.

Помянутой Яков в 720 м году умре.
Филип шестидесяти девяти, Нестер ше-
стидесяти четырех, Андрей сорока че-
тырех лет Ивановы дети. У Филипа сын 
Тимофей четырнадцати лет и приимыш 
Кузма

Помянутой Филип з батьеми, з детьми  
и приимышем по объявлении на Пензе 
отданы по крепостям в Пензенской уезд 
в поместья Андрей Абрамова сына Щепо-
тьева в деревню Троицкою и в приеме их 
получена росписка.

Иванов двадцати четырех лет. У Нестера 
дети Филип двадцати осми, Яков семнад-
цати лет. У Андрея детей Конон четыр-
надцати, Иван одиннадцати лет. У Фили-
па Нестерова сын Терентей пяти лет.
Никита Иванов осмидесяти четырех 
лет. У него детей Иван тридцати девяти, 
Василей тридцати четырех лет. У Ивана 
сын Дмитрей девяти лет. У Василья детей 
Максим четырнадцати, Егор шести лет.

Помянутой Никита и з детьми и со вну-
чатами по объявлении на Пензе отдан по 
крепостям в Арзамаской уезд в вотчину 
Троицы-Сергиева монастыря в село Сы-
рятина и в приеме их получена росписка.

Иван Артемьев семидесяти одного году. 
У него детей Лукьян тридцати одного 
году, Гаврило двадцати четырех лет.
Леонтей Иванов шестидесяти девяти лет. 
У него сын Иван тридцати четырех лет.  
У Ивана сын Иван же двупяти1 лет. У него 
ж Леонтья зять Федор Федоров тридцати 
одного году. У Федора сын Василей семи 
лет.

1 Так в подлиннике.
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Помянутой Леонтей с сыном и со внуком 
по объявлению на Пензе отданы по кре-
постям в Суздалской уезд в вотчину Спа-
са-Ефимиева монастыря села неразборчи-
во и в приеме получена росписка.
Помянутой зять ево Федор с сыном по 
объявлению на Пензе отдан по крепостям 
в Пензенской уезд в вотчину Александра 
да Ивана Львовичей в Нарышкиных на 
новое место на речку Труев и в приеме 
росписка не получена.

Семен Федоров сорока четырех лет.  
У него сын Егор семнадцати лет. У него ж 
Семена племянники Петр шестнадцати, 
Матвей четырнадцати лет Трофимовы 
дети. У него

Помянутой Семен с сыном да племянни-
ками по объявлению на Пензе отдан по 
крепостям в Арзамаской уезд в вотчину 
Алексея Михайлова сына Оргамакова  
в село Шатки и в приеме получена роспи-
ска.

Семена брат двоюродной Иван Филипов 
тридцати девяти лет. У Ивана детей Гав-
рила одиннадцати, Ермолай девяти лет.

Помянутой Иван Филипов з детьми по 
объявлению на Пензе отдан по крепостям 
в Москве Ивану Васильеву сыну Сенцову 
и в приеме получена росписка.

Иван Ивстратов шестидесяти четырех 
лет. У него зять Осип Павлов тридцати 
четырех. У Осипа детей Костентин один-
надцати, Кондратей девяти лет.

Помянутой Иван в 722м году бежал  
и о побеге челобитье записано, а зять ево 
Осип з детьми по объявлению на Пензе 
отдан в Арзамаской уезд в вотчину Трои-
цы-Сергиева монастыря в село Сырятина 
и в приеме получена росписка.

Петр Иванов тридцати лет. У него пасын-
ки Иван семнадцати, Андрей четырнад-
цати лет Ивановы дети.

Помянутой Петр с пасынки по объяв-
лению на Пензе отданы по крепостям  
в Пензенской уезд в вотчину графа Гав-
рила Ивановича Головкина в село Лесной 
Авьяс и в приеме получена росписка.

Бобыль Иван Семенов осмидесяти четы-
рех лет.

Помянутой Иван в 722м году умре.

Иван Иванов осмидесяти девяти лет.  
У него сын Трофим тридцати [тридцати]1 

девяти. У Трофима сын Анисим семи лет.

Помянутой Иван с сыном и со внуком 
по объявлению на Пензе отданы в Пен-
зенской уезд в вотчину Петра Иванова 
сына Матушкина в село Рождественское  
и в приеме получена росписка.

Василей Сидоров шестидесяти четырех 
лет. У него сын Иван двадцати девяти, 
приимыш Никита Иванов четырнадцати 
лет.

Никита отдан старому помещику Юмато-
ву.

1 Так в подлиннике.
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Влас Васильев сорока четырех лет. У него 
детей Егор одиннадцати, Прохар семи 
лет.

Тимофей Филипов девяноста шести лет. 
У него детей Кирило пятидесяти четырех, 
Илья тридцати четырех. У Кирила детей 
Игнатей двадцати семи, Федор семнад-
цати, Григорей тринадцати, Осип пяти. 
У Ильи детей Иван двенадцати, Егор де-
сяти лет. У Игнатья Кирилова сын Иван 
осми лет.

Помянутой Илья в 720м году умре.

Григорей в 722м году умре.
Осип в 722м году умре.

У Игнатья новорожденной сын Семен 
двух лет. У Кирила новорожденной сын 
Сава трех лет.

Федот двадцати девяти крив, Тимофей 
двадцати четырех лет Киреевы. У него же 
Федота братья двоюродныя Кандратей 
двадцати осми лет, Осип одиннадцати лет 
Полуехтовы дети.

У Федота новорожденной сын Кузма по-
лугоду, Дмитрей трех лет.

Помянутой Осип в 723м году умре.

Епифан сорока четырех, Василей три-
дцати четырех, Андрей двадцати девяти 
Никифоровы дети. У Епифана сын Мар-
ка пяти. У Василья детей Максим девяти, 
Федор пяти лет. У Андрея сын Филат де-
вяти лет. Патрекей пятидесяти

Помянутой Епифан в нынешнем 723м 
году в генваре месяце бежал.

двух лет, Осип тридцати лет Сергеевы.  
У Патрекея сын Михайла осми лет да 
приимыш Данил Васильев двадцати трех 
лет.

Отдан Данило в Саранской уезд старин-
ному помещику Давыду Лыкову.

Лаврентей Григорьев осмидесяти че-
тырех лет. У него детей Абрам тридца-
ти четырех, Филат двадцати девяти лет.  
У Филата сын Илья пяти лет. У него ж 
Лаврентья племянник Федор Наумов 
сорока четырех лет. У Федора сын Илья 
двадцати лет.

У помянутого Абрама новорожденной 
сын Ефим двух лет.
У Филата сын новорожденной Дмитрей 
двух лет.
А племянник ево Федор с сыном по объ-
явлении на Пензе отдан по крепостям  
в Арзамаской уезд в вотчину Сергиева 
монастыря в село Сырятино, в приеме по-
лучена росписка.
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Иван Григорьев шестидесяти четырех 
лет. У него детей Василей двадцати лет, 
Степан шестнадцати, Иван тринадца-
ти, Афанасей девяти лет. У Василья дети 
Иван осми, Марко шести лет.

У Василья новорожденный сын Сергей 
полутораста году.

Никифор Фофанов тридцати четырех.  
У него детей Кирило девяти, Дмитрей 
семи лет. У него ж Никифора племянник 
Андрей Иванов семнадцати лет.

Андрей Семенов сорока одного году, 
брат Яков Семенов тридцати четырех 
лет. У Андрея детей Максим четырнадца-
ти, Петр одиннадцати лет. У Якова детей 
Дмитрей осми, Роман шести лет.

У нево ж Андрея сирота живет Матвей 
Федоров шестнадцати лет.

Помянутой Андрей в 722м году бежал  
и о побеге челобитье записано,
а Яков з детьми по объявлении на Пензе 
отданы по крепостям в Арзамаской уезд 
в вотчину Петра Иванова сына Засе….  
в деревню неразборчиво, в приеме получе-
на росписка. 
Помянутой сирота Матвей по объявле-
нии на Пензе отдан по крепостям в Воло-
димерской уезд в вотчину Алексея Ивано-
ва сына Татищева в село Дубки, в приеме 
получена росписка.

Иван Макеев пятидесяти четырех лет.  
У него шурья [на лицо] Савелей тридцати 
четырех, Иван двадцати четырех лет Гри-
горьевы дети.

Помянутой Иван по объявлении на Пен-
зе отдан по крепостям в Володимерской 
уезд в вотчину Алексея Иванова сына Та-
тищева в село Дубки, в приеме получена 
росписка.
У Савы новорожденной сын Степан трех 
лет.

Василей Ильин сорока девяти лет. У него 
детей Максим четырнадцати, Иван один-
надцати, Илья шести лет. Яков Ильин 
пятидесяти четырех лет. У него сын Куз-
ма одиннадцати лет. У него ж Якова зять 
Василей Савельев двадцати девяти лет. 
Родион Павлов пятидесяти семи лет.

Помянутый Василей з детьми и Яков  
з детьми и з зятем по объявлении на Пен-
зе отданы по крепостям в Володимерской 
уезд в вотчину Алексея Иванова сына Та-
тищева в село Дубки, в приеме получена 
росписка.
Помянутой Родион по объявлению на 
Пензе отдан по крепостям в Володимер-
ской уезд в вотчину Ивана Иванова сына 
Леонтьева в деревни Сосновки, в приеме 
получена росписка.
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Никита Ильин шестидесяти четырех лет. 
У него детей Иван тридцати четырех, 
Петр двадцати шести, Аким двадцати, 
Алексей тринадцати, Иван двенадцати, 
Костентин осми лет. У Петра сын Алек-
сандра пяти лет.

Помянутой Никита з детьми и са внуком 
по объявлению на Пензе отдан по кре-
постям в Пензенской уезд в вотчину Пе-
тра Васильева сына Курбатова в деревню 
Репьевку и в приеме росписка не получе-
на.

Бобыли Нестер Михайлов сорока девяти, 
Федор Калинин пятидесяти четырех лет. 
У Федора сын Степан четырнадцати лет.

Помянутые бобыль Нестер в 722м году 
бежал и о побеге челобитье записано,  
а Федор с сыном по объявлению на Пен-
зе отдан по крепостям в Саранской уезд  
в поместье Данило Калистратова сына 
Петрова в село Пестровку и в приеме ро-
списка не получена.

Матвей Иванов пятидесяти девяти.  
У него сын Степан тридцати четырех лет.

Помянутой Матвей с сыном по объяв-
лению на Пензе отданы по крепостям  
в Ниже-Ломовской уезд в вотчину князя 
Алексея Петровича Прозоровского в де-
ревню Бобарыкину и в приеме росписка 
не получена.

Влас Еремеев осмидесяти четырех. У него 
сын Иван сорока четырех лет.

Помянутой Влас с сыном по объявле-
нию на Пензе отданы по крепостям  
в Ниже-Ломовской уезд в вотчину князя 
Алексея Петровича Прозоровского в де-
ревню Бобарыкину и в приеме росписки 
не получено.

Яков семидесяти четырех лет, Клим пя-
тидесяти лет Михайловы. У Якова сын 
Дмитрей двадцати девяти. У Дмитрея 
сын Федор семи лет. У Клима детей Сте-
пан двадцати четырех, Костянтин десяти 
лет.

Помянутой Яков в 722м году умре. У Дми-
трея новорожденныя дети Егор четырех, 
Никита трех и Иван двух.
Помянутой Клим з детьми, с племянни-
ком и са внучатами по объявлению на 
Пензе отданы по крепостям в Пензенской 
уезд к помещику Степану Иванову сыну 
Косливцеву в деревню Ульянину, а роспи-
ска неразборчиво под делом.
У Степана новорожденной сын Феодор 
двух лет.

У него ж Якова зять Гаврило Степанов 
пятидесяти четырех лет. У Гаврилы детей 
Иван тринадцати, Артемей пяти лет.
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Марка Тарасов сорока девяти лет. Помянутой Марка по объявлении на Пен-
зе отдан по крепостям в Арзамаской уезд 
в вотчину Сергиева монастыря село Сы-
рятино и в приеме получена росписка.

Егор двадцати четырех, Малафей двадца-
ти лет Васильевы дети.

Помянутой Егор з братом по объявлении 
на Пензе отдан по крепостям в Арзама-
ской уезд в вотчину князя Василья Юрье-
вича Адуевского в село ...часово и в прие-
ме получена росписка.

Ефим Кононов пятидесяти четырех, Сте-
пан сорока девяти лет, Василей сорока 
четырех, Борис двадцати четырех лет Пе-
тровы. Федор Яковлев двадцати лет.

Помянутой Ефим Кононов в 72… году бе-
жал, Степан з братьеми в 719м году бежал 
и о побеге челобитье записано.
Федор Яковлев в 720м году умре.

В 721м году

В том же селе в помещыценем же дворе 
прикащик Иван Костентинов пятидеся-
ти семи лет.

КРЕСТЬЯН

Емельян Никитин шестидесяти двух лет. 
У него сын Мосей четырнадцати лет.

Помянутой Емельян с сыном по объяв-
лению отданы по крепостям в Керенской 
уезд в вотчину Ивана Иванова сына Ве-
льяминова в селцо Никольское в приеме 
получено письмо.

Иван Костентинов сорока двух лет.  
У него сын Иван четырнадцати лет.

У Ивана новорожденной сын Илья полу-
году.

Иван Михайлов пятидесяти семи лет, 
Михайло Васильев тридцати двух лет. 
Кирила Афонасьев двадцати семи лет.

Помянутой Иван в 722м году бежал  
и о побеге челобитье записано, а Ми-
хайла по объявлению на Пензе отдан по 
крепостям в Пензенской уезд в поместья 
Петра Гаврилова сына Улыбышева в село 
Саловку и в приеме получена росписка,  
а Кирило Афонасьев в 722м году бежал и 
о побеге челобитье записано.

Карнила Агапов двадцати семи лет. Вывезен в Верхо-Ломовской уезд в вот-
чину князя Алексея Михайловича сына 
Черкаского в село неразборчиво и в приеме 
росписки не получено.
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Иван Ильин      
Иван   Елизар Саве-
льев   

       
       

    Семен 
      

Иван 
Антон Никитин    Помянутой Антон по объявлению на 

Пензе отдан по крепостям в Пензенской 
уезд в вотчину Александра да Ивана 
Львовичев Нарышкиных на новыя места 
на речку Труеве и в приеме росписки не 
получено.

Федор Дмитриев    
Наум Федоров   Дементей 
Никитин  Иван Тимофеев 

 

      
       

      
      

    
 неразборчиво     

       
    

Иван Ерофеев   Егор Фе-
дотов   Трофим  

 Петр  Иван  Ва-
сильевы

     
       

     
       

      
     Не-

часово     
Иван   Максим   Федоро-
вы  Андрей Лаврентьев  

Помянутой Иван да Максим в 722м году 
бежали и о побеге на Пензе челобитье 
записано. Андрей отвезен в Верхне-
Ломовской уезд в поместья Логина 
Михайлова сына Щербачева в село 
Рождественское, в приеме получена 
росписка.

неразборчиво в 719 и 720 году и 721 годов сыскано крестьян
Тихон  Иван    
Федоровы 

Помянутой Тихон да Иван по объявле- 
нию на Пензе отданы по крепостям  
в Володимерской уезд в вотчину Алексея 
Иванова сына Татищева в село Дубки,  
в приеме получена росписка.
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Егор Иванов    
Иван Григорьев  Сидор 
Степанов  Иван Иванов  

в 722м году
   Игнатей Иванов 

      Лаврентей 
 неразборчиво Степан Петров 
  

***

1723 году мая в ... по указу Его Императорского Величества и поданной ин-
струкции и с канцелярии ведомства господина бригадира Ивана Алексеевича 
Фонменгдена капитану господину Александрову да порутчику господину Хомя-
кову Пензенскаго уезду Шукшинскаго стану вотчины вдовы Анны Борисовны 
Головиной села Кутлинской слободы прикащик Иван Костентинов, староста Ва-
силей Андреев, выборной Иван Семенов сказали самою сущую правду, написали 
мы вотчины госпожи своей в селе Кутлинской слободе к свидетельству поставили 
всех без утайки и вовремя поданыя сказак в прошлом 719м году, неразборчиво по-
давали пополнение 720м году прописных и утаянных помещицы нашей крестьян 
не было, а кто имяны в тех неразборчиво писаны так же и которых бежали, и по-
мерли, и выведены, и после тех поданных сказак в 719 и 721 годов родились, о том 
значыт в нынешние поголовной переписи и у свидетельства подписано во оном,  
а окроме тех, которыя написаны в сей переписи и свидетельства во оном селе Кут-
линской слободе крестьян за помещицею нашей прописных и утаенных дворовых 
людей, и крестьян, также с отпускными кобальных людей после 700 году да сего 
723 году, и в отлучках с отпущенных для нужд и прокормления, и для найму рабо-
тать на плавные суда с пошпортами и без пошпортов, и с покормежнами письма-
ми, без писем так же и крыющыхся от службы афицером и беглых драгун,

салдат, матрозов и рекрут, и чужих беглых людей, крестьян и заводав мастеровых, 
и ремесленных людей, и наемных работников с пошпортами и с покормежными 
письмами, и других помещиковых неразборчиво гулящих людей и крестьян нет и 
ежели мы прикащык Иван Костентинов и староста Василей Андреев, выборной 
Иван Семенов в сей своей скаске сказали и написали что ложно и иного во оном 
селе Кутлинской слободе людей и крестьян помещице своей души мужеска полу 
утаили и к свидетельству не поставили, и заводав не объявили, и во неправде  
в чем мы изоблечены будем и за ложную нашу скаску за прописку и утайку ука- 
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зал бы Его Императорское величества учинит смертную казнь безо всякие по-
щады к сей скаске вотчины вдовы Анны Борисовны Головиной села Кутлинской 
слободы прикащик Иван Костентинов в том, что в означенною перепись людей  
и крестьян помещицы своей написал и к свидетельству поставил, не утоя ни еди-
ныя мужеския полу души, а буде хотя единую душу мужеска полу утоил и к свиде-
тельству не поставил, а в том изобличен буду и за то указал бы Ево Императорское 
Величество учинит мне Ивану смертную казнь. В том я Иван и руку приложил  
к сей скаске села Кутлинской слободы Николаевской поп Иван Андреев вместо 
старосты Василья Андреева и выборнова Ивана Семенова в том, что в означен-
ною перепись крестьян помещицы своей написали и к свидетельству поставили 
не утаили единай души, а буде хотя

единаю душу утаили и к свидетельству не поставили и в том изоблечены будем  
и за то указал бы ево Императорское величество учинит нам смертнаю казнь в 
том я поп по их прошению руку приложил.

№ леты
В вотчине вдовы Анны Борисовны Головиной в селе Николь-
ском Кутлинская слобода тож по переписи и свидетельству 
крестьянских тридцать восемь дворов, в них мужеска полу 
душ, кои в подушном окладе

а имянно:
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Евстрат Калистратов 80

Иван Костентинов 57

Алексей Иванов 50

Фадей Матвеев 49
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У него сын Егор 16

Василей Андреев 44
У него сын Трофим 10

Яков Иванов 71
У него сын Иван 44
да пасынок Лев Васильев 19
У него сын Семен 12

КРЕСТЬЯНЕ
Федор Федоров 84

№ леты
У него дети Михайла 29
Василей 20
У Михайлы сын Григорей 6
У него ж Федора внучата Семен 17
Савва Даниловы 16 бежал

Лазарь Самойлов 72
У него сын Афонасей 39

Анисим Афонасьев 59
У него сын Егор 12
У него ж Анисима племянник Егор Григорьев 29

Михайла Павлов 14

Василей Иванов 89
У него зять Андрей Клементьев 49
У него дети Тихон 24
Иван 12

Иван 49
Максим Степановы 39
У Ивана дети Андрей 11
Афонасей 7
У Максима сын Денис 9
У них же племянник Осип Спиридонов 17
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Савва 54
Алексей Борисовы 34
У Алексея сын Никита 6

Максим Панкратов 42

Абрам Павлов 74
У него сын Лазарь 32
У Лазаря сын Гурей 6

Степан Антонов 39

№ леты
Михайла 72
Иван Фроловы 69
У Ивана сын Веденихт 17
У него ж Ивана зять Степан Михайлов 29
У него дети Емельян 7
Иван 5

Карп 22
Леонтей 17
Антон 12
Иван Никитины 9

Кирила 44
Федор Романовы 39
У Кирилы дети Степан 17
Федор 11 дряхл
Аверьян 6
У Федора дети Андрей 12

Иван Андреев 84
У него дети Леонтей 39
Семен 34
Алексей 22
У Леонтья сын Григорей 5
У Семена сын Гаврила 5
У него ж племянник Иван Петров 52
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Афонасей Устимов 64
У него дети Мокей 16
Антон 9

Иван Леонтьев 74
У него дети Михайла 24
Фадей 12

Павел Яковлев 64

№ леты
У него сын Филип 9

Микита 44
Ефим Никитины 34
У Микиты сын Назар 14
У Ефима дети Митрофан 16
Федор 11

Иван Алексеев 54

Иван Анофриев 6

Иван 52
Артемей 50
Алексей Семеновы 39
У Ивана дети Авдоким 14
Михайла 12
Дмитрей 7
У Артемья дети Егор 14 слеп
Матвей 10
Михайла 5

Петр Андреев 69 бежал
У него дети Василей 31
Патрекей 24
Антон 24

Василей Андреев 51
У него сын Максим 14
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Исай Емельянов 79
У него дети Лаврентей 44
Захар 27
Емельян 19
У Лаврентья дети Осип 11
Яков 9

Иван Никитин 59
У него дети Давыд 29

№ леты
Трофим 26
У Давыда сын Викул 6

Микифор Васильев 91
У него дети Григорей 50
Василей 49
У Василья сын Роман 12

Макар Андреев 29

Алексей 19
Савелей Ивановы 14

Петр Васильев 24
У него сын Андрей 5

Евсевей 44
Марка Кононовы 34
У Евсевья дети Степан 24
Харитон 20
Иван 12
Егор 9

Афанасей Наумов 54
У него дети Максим 24
Егор 7

Степан 49
Иван Логиновы 17 бежал
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Кандратей Иванов 32
У него сын Егор 9

№ леты
Яков Васильев 54

Федот Никифоров 49
У него дети Петр 12
Семен 14
Трофим 5

Евсевей 22
Яков Ивановы 16

Артемей Васильев 74

Сава Григорьев 20 отдан  
в ре-

круты

Петр Алексеев 44
У него пасынок Алексей Феоктистов 10

Семен Наумов 84

Василей Архипов 16

Макар 49
Тимофей Савельевы 34

Макар Павлов 24 бежал

Дементей Сидоров 39

Федор Терентьев 49
У него сын Федор 6

Сергей Артемьев 34
У него дети Максим 14
Федор 12
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Изосим 39
Федор 29

№ леты
Павел Ивановы 17

Федор Андреев 44
У него сын Афонасей 12

Андрей Кандратьев 17

Кирила Гаврилов 54

Михайла Мартемьянов 74

Михайла Тимофеев 29 отдан  
в ре-

круты

Иван 16 пола- 
умен

Егор 14
Иван 11
Семен Ивановы 6

Роман Григорьев 34
У него дети Михайла 7
Федор 5

Иван Иванов 91
У него сын Андрей 34

Макар Тимофеев 57
У него сын Евстрат 8
У него ж зять Никифор Никитин 29 отдан  

в ре-
круты

Потап 24
Гаврила 17
Иван Васильевы 14
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Борис Петров 29

Еремей Архипов 14

№ леты
Иван Артемьев 71
У него дети Лукьян 31
Гаврила 24

Василей Сидоров 64
У него сын Иван 24

Влас Васильев 44
У него дети Егор 11
Прохор 7

Тимофей Филипов 96
У него сын Кирила 54
У Кирилы дети Игнатей 27
Федор 17
Иван 20
Егор Ильины 10
У Игнатья Кирилова сын Иван 8

Федот 29
Тимофей Киреевы 24
У них братья двоюродные Кандратей Полуехтов 27

Епифан 44 бежал
Василей 34
Андрей Никифоровы 29
У Епифана сын Марка 5

№ леты
У Василья дети Максим 9
Федор 5
У Андрея сын Филат 9
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Глава XI

Патрекей 54
Осип Сергеевы 30
У Патрекея сын Михайла 8

Лаврентей Григорьев 84
У него дети Аврам 34
Филат 29
У Филата сын Илья 5

Иван Григорьев 60
У него дети Василей 24
Степан 16
Иван 13
Афонасей 9
У Василья дети Иван 8
Марка 6

Никифор Фофанов 34
У него дети Кирила 9
Дмитрей 7
У него племянник Андрей Иванов 18

Савелей 34
Иван Григорьевы 24

Гаврила Степанов 54

№ леты
У него дети Иван 15
Артемей 5

Дмитрей Яковлев 20

Иван Костентинов 42
У него сын Иван 4

Елизар Савельев 27

Наум Федоров 12

Егор Федотов 14
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Егор Иванов 17 пола- 
умен

Иван Иванов 44

Игнатей Иванов 25
У него сын Лаврентей 4

Степан Петров 27

Иван 10
Гаврила Исаевы 9

Иван Архипов 59
У него сын Андрей 5

умершие
Панкрат Васильев
У него сын Михайла 
Анофрей Матвеев
Кандратей Ильин
Конон Иванов 

№ леты
Лаврентей Евсевьев 
Иван Яковлев
Сава Григорьев
Федор Макаров 
Трофим Матвеев
У него сын Антон
Лаврентей Иевлев
Кандратей Никитин
Борис Андреев 
Иван Семенов
Илья Тимофеев
Григорей 
Осип Никитины 
Осип Полуехтов
Яков Михайлов

913

Глава XI

Федор Яковлев
Иван Тимофеев

Итого двести пятьдесят девять душ, в том числе умерших 
двадцать две, беглых пять, увечных четыре, взяты в рекруты 
три души

У них крестьян новорожденные дети после сказок 719 году,  
а в подушной оклад не положены 
У Ивана Яковлева Василей
Федор полу1

№ леты
У Лазаря Савельева Иван 1
У Михайла Панкратова Михайла 3
У Степана Антонова Никита 3
У Семена Иванова Василей полу2
У Ефифа1 Никитина Илья 2
У Иван Алексеева Иван 2
У Анофрея Матвеева Василей полу1
У Ивана Семенова Максим полу2
Тимофей полу1
У Патрекея Петрова Максим полу1
У Захара Исаева Лука 2
У Григорья Никифорова Костентин полу1
У Петра Васильева Максим 3
У Марки Кононова Иван полу1
У Степана Логинова Егор 1
У Кандратья Иванова Сергей полу1
У Евсевья Иванова Кирила 2
У Федора Терентьева Трофим 2
У Сергеева Артемьева Степан полу2
У Акима Иванова Гаврило полу1
У Федорова Иванова Григорей полу1
У Федота Киреева Кузма полу1
Дмитрей 3
У Игнатья Кирилова Семен 2
У Кирилы Тимофеева Сава 3
У Аврама Лаврентьева Ефим 2
Дмитрея Яковлева Егор 3

1 Так в подлиннике.
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№ леты
Никита 2
Иван полу2
У Филипа Лаврентьева Дмитрей 2
У Василья Иванова Сергей полу3
У Савелья Григорьева Степан 3
У Иван Костентинова Илья полу1
У Степана Климова Федор 2
У Ивана Ильина Семен 2
Итого тридцать семь душ

Прим.: Датировка материалов дела по каталогу ф. 350 РГАДА — 1748 г. Ука-
занная авт. датировка 1745 г. осуществлена путем сопоставления возрастов лиц, 
указанных в I, II, III ревизиях по соответствующему поселению.

№
ныне по 
сказкам 

лета
Села Кутлинской слободы генерал-майора кавалера и лейбгвардии 
конного полку пример-майора графа Федора Иванова сына Голо-
вина

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ

Написанные в прежнею перепись
8219 Лев Васильев 41

У него дети после переписи рожденные
8220 Илья 18
8221 Алексей 12
8222 Аврам 5

915

Глава XI

Умершего написанного в прежнею перепись Семена Иванова сын 
после переписи рожденный

8223 Евсевий 15

Умершего написанного в прежнею перепись Василия Андреева 
сына после переписи рожденного

8224 Никита 20
8225 У Никиты сын Михайла полугода

Умершего написанного в прежнею перепись при московском доме 
Александра Львовича Нарышкина Максима Григорьевича сын 
после переписи рожденный

8226 Андреян 10

№
ныне по 
сказкам 

лета
КРЕСТЬЯНЕ

Написанные в прежнею перепись
8227 Андрей Клеменьтев 71

У него дети написанные в прежнею перепись
8228 Тихон 46
8229 Иван 34

У Тихона дети после переписи рожденные
8230 Яков 15
8231 Алексей 12

У Ивана дети после переписи рожденные
8232 Афанасий 10
8233 Федор 6

Написанный в прежнею перепись
8234 Иван 71
8235 Максим Степановы дети 61

У Ивана дети написанные в прежнею перепись
8236 Андрей 33
8237 Афанасий 29

У Максима дети написанные в прежнею перепись
8238 Денис 31

после переписи рожденный
8239 Петр 19
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У Дениса сын после переписи рожденный
8240 Василий 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
8241 У Петра сын Филипп 2

У Афанасия дети после переписи рожденные
8242 Гаврило 11
8243 Алексей 3

Написанный в прежнею перепись
8244 Осип Спиридонов 39

У него дети после переписи рожденные
8245 Александр 13
8246 Василий 6

Написанный в прежнею перепись
8247 Алексей Борисов 56

У него дети написанный же в прежнею перепись
8248 Никон 28

после переписи рожденный
8249 Мартын 17

У Никона сын после переписи рожденный
8250 Николай полугода

Написанный в прежнею перепись
8251 Лазарь Аврамов 54

У него дети после переписи рожденные
8252 Давыд 20
8253 Михайла 12

№
ныне по 
сказкам 

лета
8254 Иван 11
8255 Иван же 10
8256 Гаврило 5
8257 Федор 2

917

Глава XI

Написанный в прежнею перепись
8258 Степан Михайлов 51

У него дети написанные в прежнею перепись
8259 Емельян 29
8260 Иван 27

после переписи рожденные
8261 Иван 20
8262 Иван же 17

У Ивана большего дети
8263 Илья 3
8264 Семион полугоду

Написанные в прежнею перепись
8265 Карп 44
8266 Антон 34
8267 Иван Никитины дети 31

У Антона дети после переписи рожденные
8268 Александр 12
8269 Степан 6
8270 Захар 2
8271 Степан 5 недель

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Ивана дети после переписи рожденные

8272 Еким 6
8273 Козма 1
8274 Михайло 8 недель

Написанные в прежнею перепись
8275 Иван 32
8276 Гаврило Исаевы дети 31

Написанный в прежнею перепись
8277 Иван Архипов 72

Написанный в прежнею перепись
8278 Василей Архипов 38

Написанный в прежнею перепись
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8279 Федор Кирилов 33

Написанный в прежнею перепись
8280 Леонтий Иванов 61

У него сын после переписи рожденной
8281 Алексей 20

у него сын
8282 Петр 2

Написанный в прежнею перепись
8283 Семен Иванов 56

У него дети после переписи рожденные
8284 Василей 23
8285 Мосей 17
8286 Егор 15
8287 Федор 12

№
ныне по 
сказкам 

лета
8288 У Масея сын Иван 3 недель

Написанный в прежнею перепись 
8289 Макей Афанасьев 38

У него дети после переписи рожденные
8290 Семен 7
8291 Лазарь 6
8292 Сергей 1
8293 Максим 5 недель

Написанный в прежнею перепись
8294 Антон Афанасьев 31

У него сын после переписи рожденный
8295 Прокофей 5 недель

Написанный в прежнею перепись
8296 Михайла Иванов 46

У него сын после переписи рожденный
8297 Федор 16

Написанный в прежнею перепись

919

Глава XI

8298 Фадей Иванов 34
У него дети после переписи рожденные 

8299 Василий 16
8300 Марка 12
8301 Дмитрий 7
8302 Семен 2

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8303 Иван Алексеев 56

8304 Иван 14

8305 Артемий Семенов 72
У Артемия сын после переписи рожденный

8306 Савелий 14

Написанный в прежнею перепись
8307 Евдоким Иванов 36

У него дети после переписи рожденные
8308 Андрей 8
8309 Василий 1

Написанные в прежнею перепись
8310 Михайла Иванов 34
8311 Дмитрий Иванов 29

У него Дмитрия сын после переписи рожденный
8312 Алексей 3

Написанные в прежнею перепись
8313 Егор Артемьев 36

8314 Патрекей Петров 51

8315 Василий Андреев 73
У Василия сын написанный же в прежнею перепись

8316 Максим 36
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№
ныне по 
сказкам 

лета
У Максима дети после переписи рожденные 

8317 Илья 12
8318 Гаврила 2

Написанные в прежнею перепись 
8319 Емельян Исаев 41

У него дети после переписи рожденные
8320 Евдоким 15
8321 Борис 7
8322 Афанасий 5

Написанный в прежнею перепись
8323 Осип Лаврентьев 33

У него дети после переписи рожденные
8324 Никита 13
8325 Иван 2

Написанные в прежнею перепись
8326 Роман Васильев 34
8327 Алексей Иванов 41

У Алексея дети после переписи рожденные
8328 Спиридон 10
8329 Филипп 4

Написанные в прежнею перепись
8330 Петр Васильев 46

У него дети после переписи рожденные
8331 Максим 20

№
ныне по 
сказкам 

лета
8332 Андрей 16
8333 Константин 15

Написанные в прежнею перепись
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Глава XI

8334 Марка Кононов 56
У него дети после переписи рожденные

8335 Семен 15
8336 Макей 10

Написанные в прежнею перепись
8337 Харитон Евсевьев 42

У него дети после переписи рожденные
8338 Тихон 3
8339 Дмитрий 4 недель

Написанный в прежнею перепись
8340 Иван Евсевьев 34

У него дети после переписи рожденные
8341 Федот 7
8342 Филип 5

Написанный в прежнею перепись
8343 Степан Логинов 71

8344 Яков Васильев 76
У Якова сын после переписи рожденный

8345 Спиридон 5

Написанный в прежней перепись
8346 Федот Никифоров 71

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него сын написанный в прежнею перепись

8347 Семен 36
У Семена дети после переписи рожденные

8348 Трофим 10
8349 Матвей 2

Написанные в прежнею перепись
8350 Евсевий 44
8351 Яков Ивановы дети 38

У Евсевия сын после переписи рожденный
8352 Афанасий 15
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Написанный в прежнею перепись
8353 Алексей Феклистов 32

У него дети после переписи рожденные
8354 Леонтий 17
8355 Николай 12

Написанные в прежнею перепись
8356 Дементий Сидоров 61

8357 Максим Сергеев 36

8358 Федор Иванов 51

8359 Афанасий Федоров 34

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанные в прежнею перепись

8360 Иван 38
8361 Егор 36
8362 Иван Ивановы дети 33

У Егора сын после переписи рожденный
8363 Родион 8

Написанный в прежнею перепись
8364 Андрей Иванов 56

У него дети после переписи рожденные
8365 Николай 18
8366 Семен 12
8367 Максим полугода

Написанные в прежнею перепись
8368 Гаврила 59
8369 Степан Васильевы дети 36

У Гаврилы дети после переписи рожденные
8370 Афанасий 8
8371 Степан 4
8372 Фрол полугоду

Написанный в прежнею перепись
8373 Иван Иванов 53

923

Глава XI

№
ныне по 
сказкам 

лета
У него дети после переписи рожденные

8374 Козьма 14
8375 Иван 5

Написанные в прежнею перепись
8376 Иван Васильев 51

У него сын после переписи рожденный
8377 Мирон году

Написанные в прежнею перепись
8378 Прохор Власов 29

8379 Кирила Тимофеев 76
У него Кирилы сын написанный в прежнею перепись

8380 Игнатий 49
У него дети после переписи рожденные

8381 Кондратей 19
8382 Василий 10

У Кондратия дети
8383 Андрей 2
8384 Матвей 6 недель

Написанный в прежнею перепись
8385 Иван Ильин 42

У него дети после переписи рождённые
8386 Илья 6
8387 Яков 3 недель

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8388 Дорофей Киреев 46
У него сын после переписи рожденный

8389 Фока 9

Написанный в прежнею перепись
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8390 Кондратий Полуэктов 49
У него дети после переписи рожденные

8391 Максим 17
8392 Григорий 13

Написанные в прежнею перепись
8393 Епифан 66
8394 Василий 56
8395 Андрей Никифоровы 51

У Епифана сын написанный же в прежнею перепись
8396 Марка 27

У Василия дети написанные в прежнею перепись
8397 Максим 31
8398 Федор 28

после переписи рожденный 
8399 Иван 18

У Андрея дети написанные в прежнею перепись
8400 Филип 31

№
ныне по 
сказкам 

лета
после переписи рожденный

8401 Кирила 10
У Максима дети после переписи рожденные

8402 Евдоким 10
8403 Григорий 8
8404 Харитон 3

У Федора дети после переписи рожденные
8405 Козьма 3
8406 Василий 1

У Филипа дети после переписи рожденные
8407 Николай 5
8408 Федор 3
8409 Николай полугоду

Написанный в прежнею перепись
8410 Абрам Лаврентьев 56

У него дети после переписи рожденные
8411 Семен 13
8412 Зиновий 8

925

Глава XI

Написанный в прежнею перепись
8413 Филат Лаврентьев 51

У него дети после переписи рожденные
8414 Семен 9
8415 Иван 6
8416 Василий 4

№
ныне по 
сказкам 

лета
Написанный в прежнею перепись

8417 Василий Иванов 46
У него дети после переписи рожденные

8418 Герасим 17
8419 Яков 14
8420 Тихон 12

Написанный в прежнею перепись
8421 Иван Иванов 35

У него дети после переписи рожденные
8422 Семен 13
8423 Петр 8
8424 Григорий 4
8425 Осип 2

Написанный в прежнею перепись
8426 Афанасий Иванов 31

У него сын после переписи рожденный
8427 Иван 8 недель

Написанный в прежнею перепись
8428 Иван Васильев 30

У него дети после переписи рожденные
8429 Макар 17
8430 Кондратий 2

Написанный в прежнею перепись
8431 Корнила Никифоров 31

У него сын после переписи рожденный
8432 Алексей 3
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Написанные в прежнею перепись
8433 Дмитрий Никифоров 39

8434 Андрей Иванов 40

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Андрея дети после переписи рожденные

8435 Леонтий 13
8436 Борис 8

Написанный в прежнею перепись
8437 Иван Григорьев 46

У него сын после переписи рожденный
8438 Егор 8

Написанные в прежнею перепись
8439 Иван Константинов 66

8440 Елизар Савельев 49
У Елизара дети после переписи рожденные

8441 Степан 20
8442 Денис 10
8443 Борис 4

Написанный в прежнею перепись
8444 Наум Леонтьев 34

У него сын после переписи рожденный
8445 Максим 1

Написанный в прежнею перепись
8446 Игнатий Иванов 47

У него дети написаны в прежнею перепись
8447 Лаврентий 26

после переписи рожденный
8448 Андрей 15

Лаврентия дети после переписи рожденные
8449 Данила 5
8450 Антон 3
8451 Артемий полугоду

927

Глава XI

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Захара Исаева сын 
после переписи рожденный

8452 Василий1 24

Умершего написанного в прежнею перепись Екима Иванова сын 
после переписи рожденный

8453 Гаврило 23

Умершего написанного в прежнею перепись Федора Андреева сын 
после переписи рожденный

8454 Григорий 23
У него сын

8455 Семен 1

Умершего написанного в прежнею перепись Афанасия Лазарева 
сын после переписи рожденный

8456 Никифор 8

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Петрова сын 
после переписи рожденный

8457 Федор 17

Умершего написанного в прежнею перепись Антона Петрова сын 
после переписи рожденный

8458 Ефим 7

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Романа Григорьева 
дети после переписи рожденные

8459 Иван 10
8460 Федор 1

Умершего написанного в прежнею перепись Максима Панкратова 
дети после переписи рожденные

1 В III ревизской сказке указано, что имя Василий записано по ошибке, настоящее имя Лука.
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8461 Максим 18
8462 Александр 12

Умершего написанного в прежнею перепись Макара Андреева сын 
после переписи рожденный

8463 Егор 11

Умершего написанного в прежнею перепись Степана Евсевьева 
сын после переписи рожденный

8464 Иван 17

Умершего написанного в прежнею перепись Григория Никифоро-
ва дети после переписи рожденные

8465 Алексей 22
8466 Степан 17

У Алексея сын
8467 Гаврило 5

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Захара Исаева сын 
после переписи рожденный

8468 Семен 10

Умершего написанного в прежнею перепись Ведеминта Иванова 
дети после переписи рожденные

8469 Семен 17
8470 Михайла 12
8471 Иван 10

Умершего написанного в прежнею перепись Савелия Григорьева 
дети после переписи рожденные

8472 Данила 15
8473 Михайла 8

Умершего написанного в прежнею перепись Степана Иванова сын 
после переписи рожденный

8474 Андрей 20
У Андрея сын 

8475 Петр 5 недель

929

Глава XI

Умершего написанного в прежнею перепись Тимофея Савельева 
дети после переписи рожденные

8476 Степан 10
8477 Константин 8

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Семена Данилова сын 
после переписи рожденный

8478 Егор 5

Умершего написанного в прежнею перепись Алексея Иванова дети 
после переписи рожденные

8479 Афанасий 14
8480 Иван 6

Умершего написанного в прежнею перепись Екима Иванова сын 
после переписи рожденный

8481 Осип 20

Умершего написанного в прежнею перепись Павла Яковлева сын 
после переписи рожденный

8482 Борис 21
У него сын 

8483 Николай 6

Умершего написанного в прежнею перепись Василия Сидорова 
сын после переписи рожденный

8484 Сава 20

№
ныне по 
сказкам 

лета
Умершего написанного в прежнею перепись Никифора Никитина 
сын после переписи рожденный

8485 Павел 17

Умершего написанного в прежнею перепись Ивана Екимова сын 
после переписи рожденный
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8486 Леонтий 20
У него Леонтия дети

8487 Василий 2
8488 Алексей 1

Отданного в рекруты написанного в прежнею перепись Филипа 
Павлова сын после переписи рожденный

8489 Леонтий 11

Пришедшие с бегов написано в прежнею перепись в Пензенском 
уезде в ясашном селе Лопаслейке

8490 Федор Михайлов 47
У него сын после переписи рожденный

8491 Федор 8

Написанный в прежнею перепись в том же селе Лопаслейке
8492 Нестер Афанасьев 49

У него дети написанные в прежнею перепись
8493 Иван 27

№
ныне по 
сказкам 

лета
после переписи рожденные

8494 Иван 15
8495 Яков 12

Написанный в прежнею перепись
8496 Кирей Афанасьев 46

Написанный в прежнею перепись в том же селе
8497 Алексей Михайлов 55

У него дети после переписи рожденные
8498 Василий 18
8499 Афанасий 14
8500 Осип 10

У Василия сын
8501 Андрей полугоду

Написанный в прежнею перепись в том же селе Лопаслейке
8502 Козма Михайлов 27

931

Глава XI

У него сын после переписи рожденный
8503 Тихон 5

Написанный в прежнею перепись в Пензенском уезде в селе Бакуре 
с монастырскими крестьяны

8504 Андрей Семенов 80
У него дети написанные в прежнею перепись

8505 Максим 40
8506 Петр 30

№
ныне по 
сказкам 

лета
У Петра сын после переписи рожденный

8507 Матвей 5

Написанный в прежнею перепись в Керенском уезде за князем 
Алексеем Михайловичем Черкаским в селе Малом Поиме 

8508 Афанасий Никитин 70
У него сын после переписи рожденный 

8509 Савелий 17

Пришедшие с бегов в прежнею перепись прописанные
8510 Иван Михайлов 30

У него дети после переписи рожденные
8511 Александр 6
8512 Михайла 3

8513 Василий Степанов 60
У него сын после переписи рожденный

8514 Прокофий 20

8515 Никита Иванов 50
У него сын после переписи рожденный

8516 Роман 7

8517 Лаврентий Иванов 60
У него дети после переписи рожденные

8518 Антон 18
8519 Никифор 14

У Антона сын
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8520 Григорий 1

8521 Андрон Иванов сын Алексеев 37

№
ныне по 
сказкам 

лета
Отданной по желанию полской нации в прежнею перепись не- 
написанный 

8522 Фрол Иванов 45
У него дети

8523 Василий 8
8524 Андрей 6
8525 Максим 2 недель

Итого в селе Кутлинской слободе триста семь душ

№ В набор 747 году лета
Села Кутлинской слободы графа Федора Иванова сына  
Головина написанные за матерью ево Анною Головиной

Написанного в прежнею перепись Ивана Евсевьева сын 
после переписи рожденной 

839 Федор Иванов 15

Умершего написанного в прежнею перепись Макара 

933

Глава XI

№ В набор 747 году лета
Савинова сын после переписи рожденной 

840 Яков Макаров 19

Написанного в прежнею перепись Елизара Савельева сын 
после переписи рожденной 

841 Осип Елизаров 14

№
по  

прежней 
переписи 

лета
Села Кутлинской слободы генерал-майора ковалера 
и лейб-гвардии конного полку пример-майора графа  

Федора Иванова сына Головина дворовых людей  
и крестьян написанных в прежнею перепись в том селе  
за матерью ево Анной Борисовой дочерью Головиною  

дворовых людей померло:
4691 Евстрат Колистратов 89 в 729
4692 Иван Костентинов 59 в 724м
4693 Алексей Иванов 50 в 726м
4694 Фадей Матвеев 49 в 727м
4695 Василей Андреев 44 в 725м
4696 Яков Иванов 71 в 726м
4697 Иван Яковлев 44 в 729м
4698 Семен Иванов 12 в 731м

Отдано в рекруты:
4699 Егор Фадеев 10 в 732м
4700 Трофим Васильев 10 в 732м

Крестьян померло:
4701 Федор Федоров 84 в 729м
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4702 У него сын Михайло 29 в 730м
4703 У него сын Григорей 6 в 739м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4704 Семен Данилов 17 в 740м
4705 Сава Данилов 16 в 744м
4706 Назар Самойлов 72 в 732с
4707 Афонасей Назаров 39 в 732м
4708 Анисим Афонасьев 59 в 729м
4709 Василей Иванов 89 в 728м
4710 Сава Борисов 54 в 725м
4711 Максим Понкратов 42 в 730м
4712 Абрам Павлов 74 в 731м
4713 Степан Антонов 39 в 729м
4714 Михайло Фролов 72 в 726м
4715 Иван Фролов 69 в 726м
4716 Веденихт Иванов 17 в 744м
4717 Кирила 44 в 730м
4718 Федор Романов 39 в 737м
4719 У Кирилы дети Степан 17 в 737м
4720 Аверьян 6 в 724м
4721 Иван Андреев 84 в 725м
4722 Григорей Леонтьев 5 в 725м
4723 Гаврила Семенов 5 в 724м
4724 Иван Петров 52 в 723м
4725 Афонасей Устинов 64 в 728м
4726 Иван Леонтьев 74 в 732м
4727 Павел Яковлев 64 в 726м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4728 Иван Анофриев 6 в 729м
4729 Алексей Семенов 39 в 729м
4730 Петр Андреев 69 в 723м

935

Глава XI

4731 У него дети Василей 31 в 736м
4732 Антон 24 в 742м
4733 Исай Емельянов 79 в 726м
4734 У него дети Лаврентей 44 в 736м
4735 Захар 27 в 729м
4736 Яков Лаврентьев 9 в 744м
4737 Иван Никитин 59 в 730м
4738 Викул Давыдов 6 в 725м
4739 Никифор Васильев 91 в 724м
4740 У него дети Григорей 50 в 726м
4741 Василей 49 в 730м
4742 Макар Андреев 29 в 732м
4743 Савелей Иванов 14 в 739м
4744 Евсевей Кононов 44 в 732м
4745 Степан Евсевьев 24 в 732м
4746 Егор Евсевьев 9 в 728м
4747 Афонасей Наумов 54 в 733м
4748 У него сын Максим 24 в 734м
4749 Иван Логинов 17 в 729м
4750 Кандратей Иванов 32 в 744м
4751 Петр Федотов 12 в 739м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4752 Трофим Федотов 5 в 725м
4753 Артемей Васильев 74 в 725м
4754 Сава Григорьев 20 в 730м
4755 Петр Алексеев 44 в 737м
4756 Макар 49 в 732м
4757 Тимофей Савиновы 34 в 738м
4758 Макар Павлов 24 в 727м
4759 Федор Терентьев 49 в 725м
4760 Сергей Артемьев 54 в 725м
4761 Еким Иванов 39 в 728м
4762 Павел Иванов 17 в 728м
4763 Федор Андреев 44 в 729м
4764 Андрей Кандратьев 17 в 729м
4765 Кирила Гаврилов 54 в 740м
4766 Михайла Мартемьянов 74 в 728м
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4767 Семен Иванов 6 в 726м
4768 Алексей Иванов 22 в 741м
4769 Роман Григорьев 34 в 742м
4770 Иван Иванов 91 в 724м
4771 Макар Тимофеев 59 в 725м
4772 Никифор Никитин 29 в 732м
4773 Потап Васильев 24 в 727м
4774 Борис Петров 29 в 724м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4775 Еремей Архипов 14 в 729м
4776 Иван Артемьев 71 в 726м
4777 У него сын Гаврила 24 в 744м
4778 Василей Сидоров 64 в 740м
4779 Влас Васильев 44 в 725м
4780 У него сын Егор 11 в 726м
4781 Тимофей Филипов 96 в 724м
4782 Федор Кирилов 17 в 735м
4783 Егор Ильин 10 в 738м
4784 Федот Киреев 29 в 729м
4785 Патрекей 52 в 724м
4786 Осип Сергеевы 30 в 728м
4787 Лаврентей Григорьев 84 в 744м
4788 Илья Филатов 5 в 726м
4789 Иван Григорьев 60 в 734м
4790 У него сын Степан 16 в 733м
4791 Никифор Фофонов 34 в 734м
4792 Савелей Григорьев 34 в 736м
4793 Гаврила Степанов 54 в 730м
4794 У него сын Артемей 5 в 730м
4795 Иван Иванов 4 в 730м

937

Глава XI

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4796 Дмитрей Яковлев 20 в 732м
4797 Егор Федотов 14 в 732м
4798 Иван Иванов 4 в 727м
4799 Степан Петров 24 в 726м
4800 Андрей Иванов 5 в 734м
4801 Семен Наумов 64 в 728м
4802 Григорей Тимофеев 40 в 729м

Померли ж без лет написанные по именной книге
4803 Панкрат Васильев 00
4804 У него сын Михайла 00
4805 Анофрей Матвеев 00
4806 Кандратей Ильин 00
4807 Конон Иванов 00
4808 Лаврентей Евсевьев 00
4809 Иван Яковлев 00
4810 Сава Григорьев 00
4811 Федор Макаров 00
4812 Трофим Матвеев 00
4813 У него сын Антон 00
4814 Лаврентей Иевлев 00

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4815 Кандратей Никитин 00
4816 Борис Андреев 00
4817 Иван Семенов 00
4818 Илья Тимофеев 00
4819 Григорей Кирилов 00
4820 У него брат Осип 00
4821 Осип Полуэктов 00
4822 Яков Михайлов 00
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4823 Федор Яковлев 00
4824 Иван Тимофеев 00

Отданы в рекруты
4825 Гурей Лазарев 6 в 738м
4826 Леонтей Никитин 17 в 734м
4827 Филип Павлов 9 в 734м
4828 Матвей Артемьев 10 в 743м
4829 Михайла Артемьев 5 в 737м
4830 Андрей Петров 5 в 737м
4831 Егор Афонасьев 7 в 734м
4832 Егор Кандратьев 9 в 743м
4833 Федор Федоров 6 в 737м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4834 Михайла Тимофеев 29 в 735м
4835 Михайла Романов 7 в 734м
4836 Федор Романов 5 в 738м
4837 Евстрат Макаров 8 в 734м
4838 Иван Игнатьев 8 в 732м
4839 Михайла Патрекеев 8 в 738м
4840 Иван Гаврилов 15 в 728м
4841 Федор Сергеев 12 в 728м
4842 Егор Иванов 17 в 725м

Бежало:
4843 Василей Федоров 20 в 722м
4844 Егор Анисимов 20
4845 Егор Григорьев 29
4846 Михайла Павлов 14
4847 Андрей Федоров 12 в 729м
4848 Никита Никитин 44 в 728м
4849 Ефим Никитин 34
4850 У него сын Назар 14

939

Глава XI

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4851 У Ефима дети Митрофан 16 в 728м
4852 Федор 18
4853 Давыд Иванов 29
4854 Трофим Иванов 26
4855 Марка Васильев 6 в 738м

Посвящены в попа
4856 Егор Васильев 34 в 729м

Да из рожденных после поданных 719 году сказок  
в подушной оклад неположенных померло:

4857 Федор Иванов 7 недель в 730м
4858 Михайла Михайлов 3 в 725м
4859 Иван Иванов 2 в 728м
4860 Василей Анофреев полгоду в 724м
4861 Максим Иванов полгоду в 741м
4862 Тимофей Иванов 6 недель
4863 Костентин Григорьев 1 в 739м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4864 Максим неразборчиво 2 недель в 739м
4865 Иван Марков 3 недель в 726м
4866 Сергей Кандратьев 7 недель
4867 Кирила Афанасьев 2
4868 Трофим Федоров 2 в 740м
4869 Степан Сергеев полугоду в 733м
4870 Сава Кирилов 2 в 735м
4871 Ефим Абрамов 2
4872 Дмитрей Филатов 2 в 727м
4873 Сергей Васильев полтору- 

году
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№
по  

прежней 
переписи 

лета
4874 Илья Иванов полу1 в 740м
4875 Егор Дмитриев 2
4876 У него братья родные Никита полу2 в 729м
4877 Иван полу2 в 728м
4878 Семен Ивановы 2 в 742м
4879 Иван Елизаров 1 в 748м

Отдано в рекруты:
4880 Егор Степанов 1 в 739м
4881 Козма Федотов 1 в 739м
4882 Дмитрей Федотов 3 в 737м
4883 Семен Игнатьев 2 в 737м

№
по  

прежней 
переписи 

лета
4884 Степан Савельев 3 в 741м 

году4885 Федор Степанов 2

Бежало:
4886 Козма Савельев 1 в 743м
4887 Василей Иванов 2 в 737м
4888 Никита Степанов 3 в 738м
4889 Илья Ефимов 2 в 722м

ИТОГО в селе Кутлинской слободе  
сто девяноста девять душ

941

Глава XI

1762 году июня дня вотчины лейб-гвардии Семеновского полку капитана 
Алексея Михайлова сына Измайлова Пензенского уезда Шукшинского стана села 
Никольского Кутленская слобода тож староста Максим Васильев по силу публи-
кованного в нынешнем 1762 году генваря 25 дня правительствующего сената ука-
зу с ведома господина своего дал сию сказку о положенных в ниже писанном го-
сподина моего селе пополнение 1747 года ревизии в подушном окладе и из того 
разными случаями убылых и после того вновь рожденных появляю по самой ис-
тине без всякой утайки, а буде впредь кем обличен, явлюсь в том повинен, буду 
положенного по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия.

а имянно
Пензенского уезду Шукшинского стану  

в селе Кутлинской слободе 
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Л   Е   Т   А
ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Написанные в минувшую вторую ревизию за гене-
рал-майором и кавалером Федором Ивановым сы-
ном Головиным

Лев Васильев 41 58
У него жена Прасковья Васильева пятидесяти пяти 
лет взята города Ерославля купецкая жена
У них дети написанные в бывшую последнею реви-
зию

Илья 18 35
Алексей 12 29
Аврам холост 5 22



942

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У Ильи жена Зиновия Макарова тридцати трех лет 
старинная того же села
У них дети рожденные после ревизии
Николай 16
Степан 5
дочери девки
Аксинья десяти 
Татьяна осми
Фекла полугоду
У Алексея жена Авдотья Исаева двадцати семи лет 
взятая Пензенского уезда Шукшинского стана села 
Липягов церковничья дочь
У нее сын рожденный после ревизии
Иван 5
дочери девки
Анна семи
Пелагея трех лет
У него Льва мать вдова Марья Фомина осмидесяти 
семи того села бывшего попа Фомы Исаева дочь

Евсевий Семенов 15 умре  
в 758 году

Никита Васильев 20 умре  
в 749 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Михайла полугода бежал  

в 753 году

Андрей Максимов 10
взят в Москву к прежнему господину моему графу 
Федору Ивановичу Головину с 748 году и в сказке по-
казан будет тамо

Павел Федоров 39 56
куплен в 749 году у прапорщика Петра Алексеева 
который в минувшей ревизии написан за ним в селе 
Умысе
У него жена Акулина Афанасьева шестидесяти лет
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Глава XI

У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Михайла 17 34
Василий 15 умре  

в 754 году
Иван холост 10 27
Алексей 6 умре  

в 754 году
У Михайлы жена Василиса Савина двадцати осми 
лет старинная того села

КРЕСТЬЯНЕ
Андрей Клементьев 71 умре  

в 748 году
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Тихон 46 63

Иван 34 51
У Тихона жена Марья Абрамова семидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию 
Яков 15 32
Алексей 12 29
У Якова жена Акулина Афанасьева тридцати пяти 
лет старинная того села
У них дочери девки
Фекла семи
Авдотья пяти лет
У Алексея жена Авдотья Филатова двадцати семи 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 3
Матвей полугода
У Ивана Андреева жена Афимья Савельева пятиде-
сяти лет старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Афанасий 10 27
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Федор 6 умре  
в 746 году

рожденные после ревизии
Семион 16
дочери девки
Авдотья тринадцати
Дарья десяти лет
У Афанасия жена Настасья Иванова тридцати лет 
старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Антон 8
Никита слеп 4
дочь девка
Стефанида двух лет
У Семена жена Софья Алексеева двадцати лет ста-
ринная того села

Иван 71 умре  
в 760 году

Максим Степановы дети 61 умре  
в 759 году

У Ивана дети написанные в бывшею последнею ре-
визию
Андрей 33 50
Афанасий 29 46
У Андрея жена Марья Андреевна пятидесяти шести 
лет старинная того села
У Афанасия жена Марья Федорова двадцати осми 
лет
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Гаврила 11 28
Алексей 3 20
дочери девки
Матрена семи лет
Дарья десяти недель
У Гаврилы жена Хавронья Федорова двадцати пяти 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 6
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Глава XI

Яков 3
дочь девка
Прасковья году
У Алексея жена Федора Семенова двадцати лет ста-
ринная того села
У Максима дети написанные в бывшею последнею 
ревизию
Денис 31 умре  

в 760 году
Петр 19 36
дочь девка
Домна сорока лет дряхла
У Дениса жена Федора Федорова пятидесяти пяти 
лет старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Василий 4 21
рожденный после ревизии
Иван 6
У Василия жена Василиса Романова двадцати двух 
лет старинная того села
У Петра жена Хрестинья Васильева пятидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Филип 2 19
рожденные после ревизии
Володимер полугоду
дочери девки
Прасковья пятнадцати
Прасковья ж тринадцати лет

Василиса девяти лет

Осип Спиридонов 39 умре  
в 760 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
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Александр 13 30
Василий 6 23
У Александра жена Анна Романова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Агафья осимнадцати
Агафья ж трех лет
У Василия жена Дарья Иванова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 4
Егор 2
дочь девка
Татьяна полугоду

Алексей Борисов 56 умре  
в 761 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Никон 28 45
Мартын 17 бежал  

в 740 году
У Никона жена Домна Ильина сорока лет старинная 
того села
У них сын написанные в бывшею последнею ревизию
Николай полугоду 17 с полу

У него жена Дарья Маркина осмнадцати лет старин-
ная того села
У Мартына жена Агафья Артемьева сорока лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 16
Иван 10
дочь девка
Анна четырех лет

Лазарь Абрамов 54 умре  
в 748 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
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Глава XI

Давыд 20 умре  
в 755 году

Михайла 12 29
Иван 11 отдан  

в рекруты  
с 759 года

Иван холост дряхл 10 27
Гаврила 5 умре  

в 746 году
Федор 2 19
У Давыда жена Татьяна Федорова сорока лет старин-
ная того села
У Михайлы жена Арина Ивановна тридцати пяти 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 7
Федор 5
Федот полугоду
У Федора жена Анна Денисова двадцати лет старин-
ная того села
У них сын рожденные после ревизии
Иван 3 недели

Степан Михайлов 51 умре  
в 748 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Емельян 29 умре  

в 760 году
Иван 27 44
Иван же 20 37
Иван же холост 17 умре  

в 749 году
У Емельяна жена Марфа Алексеева пятидесяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Гаврила 14
Федор 9
Петр 7
Ефим 5
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У Ивана болшего жена Аксинья Патрикеева тридца-
ти пяти лет старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Илья 3 20
Семион полугода 17 с полу
рожденные после ревизии
Александр 7
Макар 5
Осип полугоду
У Ильи жена Прасковья Макеева двадцати лет ста-
ринная того села
У Ивана ж другого жена Фекла Федорова двадцати 
пяти лет старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Иван 15
Григорий 7
Константин 4
Гаврила 1

Карп 44 умре  
в 760 году

Антон 34 51
Иван вдов Никитины дети 31 48
У Антона жена Маланья Киреева пятидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Александр 12 29
Степан 6 умре  

в 749 году
Захар 2 19
Степан 5 недель 17 и пяти 

недель
У Александры жена Марфа Васильева тридцати лет 
старинная того села
У них сын родившийся после ревизии
Василий 8
дочери девки
Настасья десяти
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Арина шести
Василиса трех
Авдотья году
У Захара жена Авдотья Максимова двадцати лет ста-
ринная того села
У Степана жена Пелагея Егорова девятнадцати лет 
старинная того села
У Ивана дети написанные в бывшею последнею ре-
визию
Аким 6 23

Косьма 1 умре  
в 750 году

Михайла осми 
недель

17

рожденные после ревизии
Григорий 9
Андрей 7
Иван 5
Семен 4
У Акима жена Марфа Захарова дочь двадцати лет 
старинная того села
У них сын рожден после ревизии
Иван 4
дочь девка
Василиса полугоду
У Михайлы жена Катерина Афанасьева семнадцати 
лет старинная того села
Вдова Татьяна Никитина пятидесяти лет старинная 
того села

Иван 32 49
Гаврила Исаевы дети 31 умре  

в 758 году
У Ивана жена Татьяна Васильева шестидесяти лет 
взятая Синбирского уезду села Стрыгаю солдацкая 
дочь с поездом
У них дети рожденные после ревизии
Сергей 17
Леонтий 15
дочь девка
Арина четырнадцати лет
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У Сергея жена Марья Спиридонова двадцати пяти 
лет взятая Паисьева монастыря крестьянка с поездом
У них дочь девка
Авдотья шести лет

Иван Архипов 72 умре  
в 759 году

У него сын рожденный после ревизии
Александр 17
У него жена Татьяна Леонтьева двадцати лет церков-
ничья дочь 

Василий Архипов 38 умре  
в 760 году

Федор Киреев 33 умре  
в 758 году

У него жена Катерина Анофриева сорока лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Алексей 16
дочь девка
Афимья осми лет

Леонтий Иванов 61 умре  
в 760 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Алексей 20 37
У него жена Фекла Абрамова сорока лет старинная 
того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Петр 2 19
рожденные после ревизии
Михайла 10
Петр 8
Тимофей 6
Федор 3
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Глава XI

У Петра жена Акулина Егорова семнадцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Никифор году

Семен Иванов вдов 56 73
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Василий 23 умре  

в 752 году
Моисей 17 34
Егор 15 32
Федор 12 29
У Василия жена Маланья Акимова сорока лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Косьма 9
Прокофий 7
дочь девка
Стефанида двенадцати лет
У Федора жена Ульяна Иванова двадцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденный после ревизии
Алексей году
дочь девка
Арина недели
У Моисея жена Наталья Андреева сорока лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Иван 3 недель 17
рожденный после ревизии
Алексей 5

дочери девки
Акулина двенадцати
Анна девяти лет
У Егора жена Дарья Гаврилова тридцати лет старин-
ная того села
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У них дети рожденные после ревизии
Федор 10
Илья 5
Семен десяти 

недель
дочери девки
Авдотья одиннадцати 
Акулина трех лет

Макей Афанасьев 38 55
У него жена Хавронья Савельева пятидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию 
Семен 7 отдан  

в рекруты  
с 758 года

Лазарь 6 23
Сергей 1 18
Максим пяти 

недель
17 и пяти 

недель
рожденные после ревизии
Наум 13
Максим 8
У Лазаря жена Пелагея Патрикеева двадцати пяти 
лет старинная того села
У них дочери девки
Анисья полутора году
Авдотья двух недель
У Сергея жена Афимья Макарова двадцати лет ста-
ринная того села

У них сын рожденный после ревизии
Петр 4 недель

Антон Афанасьев 31 48
У него жена Дарья Фадеева сорока пяти лет старин-
ная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Прокофий 5 недель 17 и пяти 

недель
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рожденные после ревизии
Фадей 8
Иван 6
дочери девки
Акулина шестнадцати
Прасковья четырех лет

Михайла Иванов вдов 46 63
У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Федор 16 33
У него жена Фекла Иванова тридцати пяти лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 10
Петр 6
Иван же 3
дочь девка
Татьяна двенадцати лет

Фадей Иванов 34 51
У него жена Марья Филатова сорока лет взятая на 
вывод Переславля залпного помещика Петра Ивано-
ва сына Замыцкого крестьянина

У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Василий 16 отдан  

в рекруты  
в 747 году

Марка 12 29
Дмитрий 7 24
Семен 2 19
У Марки жена Акулина Андреева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Михайла 2
дочь девка
Акулина осми лет
У Дмитрия жена Варвара Алексеева двадцати лет 
старинная того села
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У них сын рожденный после ревизии
Василий 2 недель
дочь девка
Авдотья трех лет
У Семена жена Агафья Егорова семнадцати лет ста-
ринная того села

Иван Алексеев 56 умре  
в 747 году

Иван 74 умре  
в 748 году

Артемий Семеновы 72 умре  
в 745 году

У Артемия сын Савелий написанный в бывшею по-
следнею ревизию

14 бежал  
в 750 году

У Ивана сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Авдоким 36 53

У него жена Авдотья Гаврилова пятидесяти старин-
ная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Андрей 8 умре  

в 748 году
Василий 1 18
рожденные после ревизии
Никита 10
Дмитрий 7
У Василия жена Татьяна Патрекеева семнадцати лет 
старинная того села

Михайла Иванов 34 51
У него жена Софья Лукьянова тридцати лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Петр 12
Алексей 10
дочери девки
Авдотья шести
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Глава XI

Авдотья же полугода

Дмитрий Иванов 29 46
У него жена Федосья Иванова сорока лет старинная 
того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Алексей 3 20
рожденный после ревизии
Василий 5 недель
дочери девки
Прасковья четырнадцати лет
Авдотья десяти
Акулина двух лет

У Алексея жена Афимья Максимова двадцати лет 
старинная того села

Егор Артемьев 36 умре  
в 760 году

У него жена Прасковья Дорофеева пятидесяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 9
дочери девки
Катерина осмнадцати
Марфа четырнадцати лет

Патрикей Петров 51 68
У него жена Елисавета Афанасьева шестидесяти лет

Василий Андреев вдов 73 90
У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Максим 36 53
У него жена Стефанида Алексеева пятидесяти пяти 
лет старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Илья 12 29
Гаврила 2 19
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рожденный после ревизии
Петр 13
дочь девка
Настасья семи лет
У Ильи жена Аксинья Лаврентьева тридцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Семион 10

Афанасий 1 году
У Гаврилы жена Ненила Никифорова двадцати пяти 
лет старинная того села

Емельян Исаев 41 умре  
в 748 году

У него жена Татьяна Гаврилова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Авдоким 15 32
Борис 7 отдан  

в рекруты  
с 758 году

Афанасий 5 22
рожденные после ревизии
Федор 15
У Авдокима жена Аксинья Степанова двадцати пяти 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Никита 9
Нестер году
дочь девка
Арина шести лет
У Афанасия жена Татьяна Кузмина осмнадцати лет 
старинная того села

Осип Лаврентьев вдов 33 50
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Никита 13 30
Иван 2 умре  

в 746 году

957

Глава XI

рожденные после ревизии
Прокофий 13
У Никиты жена Катерина Михайлова тридцати семи 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Александр 13
Леонтий 10
Гаврила 3 недель

Роман Васильев 34 51
У него жена Наталья Иванова шестидесяти лет ста-
ринная того села

Алексей Иванов 41 умре  
в 754 году

У него жена Фиона Иванова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Спиридон 10 27
Филип 4 21
рожденный после ревизии
Герасим 16

У Спиридона жена Ульяна Степанова тридцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 5
Андрей году
У Филипа жена Акулина Алексеева семнадцати лет 
старинная того села

У Герасима жена Агафья Васильева осмнадцати лет 
старинная того села

Петр Васильев 46 умре  
в 756 году
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У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Максим 20 отдан 

в рекруты  
с 747 года

Андрей 16 33
Константин 15 умре  

в 750 году
У Андрея жена Авдотья Романова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 14
Егор 10
Тимофей 5
дочери девки
Афимья семнадцати
Аграфена двенадцати
Ирина двух лет

Марка Кононов 56 умре  
в 755 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Семион 15 32
Макей 10 27
У Семиона жена Татьяна Степанова тридцати лет 
старинная того села
У Макея жена Акулина Лукьянова двадцати лет ста-
ринная того села

Харитон Евсевьев 42 умре  
в 758 году

У него жена Агафья Матвеева шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Тихон 3 20
Дмитрий 4 недель 17 и 

четырех 
недель

У Тихона жена Фекла Лазарева двадцати лет старин-
ная того села
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Глава XI

Иван Евсевьев 34 51
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Федот 7 24
Филип 5 22
дочь девка
Афимья двадцати лет
У Федота жена Аксинья Косьмина двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дочь девка
Авдотья пяти лет

Степан Логинов 71 умре  
в 746 году

Яков Васильев 76 умре  
в 747 году

У Якова сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Спиридон 5 22
У него жена Катерина Тихонова тридцати лет ста-
ринная того села
У него Спиридона падчерицы девки 
Аксинья четырнадцати
Прасковья двенадцати
Арина десяти

Анна пяти
Матрена четырех лет Макаровы дочери

Федот Никифоров 71 умре  
в 750 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Семен 36 53
У Семена жена Анна Козмина пятидесяти лет взята 
на вывод Донского уезду дворцовой Лопатинской во-
лости
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Трофим 10 27
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Матвей 2 умре  
в 747 году

рожденный после ревизии
Григорий 16
У Трофима жена Авдотья Алексеева двадцати осми 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Петр 5
дочери девки
Авдотья четырех
Марфа двух лет
Прасковья четырех недель
У Григория жена Аксинья Фадеева семнадцати лет 
старинная того села

Евсевий 44 61
Яков Ивановы 38 умре  

в 753 году
У Якова дочь девка 
Афросинья пятнадцати лет
У Евсевия жена Агафья Гаврилова шестидесяти лет 
старинная того села

У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Афанасий 15 32
У него жена Катерина Акимова двадцати четырех 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Аверьян 10
дочь девка
Акулина девяти лет
У Якова ж сын рожденный после ревизии
Василий 12

Алексей Феклистов 32 49
У него жена Агафья Петрова шестидесяти лет взятая 
на вывод села Ломовской слободы помещика барона 
Исая Петрова сына Шафирова
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Леонтий 17 34

961

Глава XI

Николай 12 29
У Леонтия жена Анна Васильева тридцати пяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Афанасий 10
дочери девки
Авдотья пятнадцати
Катерина тринадцати
Агафья осми
Марья пяти лет
Марфа году
У Николая жена Фекла Иванова двадцати пяти лет 
взята на вывод Саранского уезда Рождественского 
Белый Ключ тож помещика Алексея Хомутова кре-
стьянка

У них сын рожденный после ревизии
Семион 7
дочери девки
Агафья двух лет
Катерина недели

Дементий Сидоров 61 78
У него жена Анна Киреева семидесяти лет старинная 
того села

Максим Сергеев 36 умре  
в 760 году

Федор Иванов 51 умре  
в 745 году

Афанасий Федоров 34 умре  
в 755 году

Иван 38 умре  
в 754 году

Егор 36 53
Иван же Ивановы 33 умре  

в 760 году



962

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

У Егора сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Родион 8 умре  

в 751 году
рожденные после ревизии
Александр 14
Михайла 12
дочери девки
Алена шестнадцати
Алена ж одиннадцати лет

Анофрий Иванов 56 умре  
в 760 году

У него дети написанный в бывшею последнею реви-
зию
Николай 18 35
Семион 12 отдан  

в рекруты  
с 758 года

Максим полугода 17 с полу

У Николая жена Авдотья Федорова тридцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий полугоду
У Максима жена Татьяна Афанасьева двадцати лет 
старинная того села

Гаврила 59 73
Степан Васильевы дети 36 умре  

в 758 года
У Гаврилы жена Ульяна Семенова шестидесяти лет 
взятая на вывод Пензенского уезда Шукшинского 
стану помещика Якова Федорова сына Возницина 
крестьянка
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Афанасий 8 25
Степан 4 21
Фрол полугоду 17 с полу- 

годом
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Глава XI

рожденные после ревизии
Николай 11
У Афанасия жена Салманида Евсевьева двадцати 
лет старинная того села
У них дочери девки
Афимья пяти
Федора двух лет
У Степана жена Ирина Лукьянова двадцати лет ста-
ринная того села
У них дочь девка 
Аксинья шести недель
У Фрола жена Анна Маркова семнадцати лет старин-
ная того села

Лукьян Иванов 53 70

У него жена Авдотья Иванова шестидесяти пяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Козьма 14 31
Иван 5 22
У Кузьмы жена Афросинья Евсевьева двадцати осми 
лет старинная того села 
У них дети рожденные после ревизии
Василий 8
дочери девки
Марина шести
Фекла четырех лет
Федосья полугоду
У Ивана жена Марфа Иванова двадцати лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Яков 6 недель

Иван Васильев 51 умре  
в 754 году

У него жена Федосья Сидорова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
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Макар, а в имянной книге ошибкою написанный Ми-
роном

году неразбор-
чиво

18

рожденный после ревизии неразбор-
чиво

Кондратий 12
У Макара жена Салманида Борисова тридцати пяти 
лет старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Карп полугоду
дочь девка
Авдотья десяти лет

Прохор Власов 29 бежал  
с 748 года

Кирила Тимофеев 76 умре  
в 745 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Игнатей 49 умре  

в 758 году
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Кондратий 19 отдан  

в рекруты  
в 750 году

Василий 10 умре  
в 756 году

У Кондратия жена Прасковья Иванова пятидесяти 
пяти старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Андрей 2 19
Матвей 6 недель умре  

в 750 году
дочери девки
Аграфена двенадцати
Авдотья осми
Анна шести лет
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Глава XI

У Андрея жена Салманида Иванова двадцати лет 
старинная того села
Иван Ильин 42 умре  

в 755 году
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Илья 6 отдан  

в рекруты  
с 756 года

Яков 3 недель 17

рожденный после ревизии
Петр 13
дочь девка
Матрена десяти лет

Дорофей Киреев 46 59
У него жена Авдотья Дорофеева шестидесяти пяти 
лет старинная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Фока 9 умре  

в 759 году
рожденный после ревизии
Дорофей 16
дочь девка
Марья тринадцати лет
У Фоки жена Мавра Назарова двадцати пяти лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 5
дочь девка
Афимья трех лет

Кондратий Полуэктов 49 66
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Максим 17 34
Григорий холост 13 30
дочь девка
Татьяна двадцати пяти лет
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У Максима жена Анисья Трофимова двадцати пяти 
лет старинная того села

У них дочь девка
Анна осми
Аграфена шести лет

Епифан вдов 66 83
Василий 56 умре  

в 756 году
Андрей Никифоровы 51 умре  

в 755 году
У Епифана сын написанный в бывшею последнею ре-
визию
Марка 27 44
У него жена Акулина Трофимова тридцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии 
Федор 10
Яков полугоду
дочери девки
Афимья семнадцати
Матрена пятнадцати лет
У Василия жена Прасковья Тимофеева шестидесяти 
лет старинная того села
У них дочь девка
Марфа тринадцати лет
У него ж Василия своячина девка Фекла Тимофеева 
пятидесяти пяти лет
У него Василия дети написанные в бывшею послед-
нею ревизию
Максим 31 48
Федор 28 45
Иван 18 35
У Максима жена Настасья Михайлова сорока лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Евдоким 10 отдан  

в рекруты  
в 754 году
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Глава XI

Григорий 8 25
Харитон 3 умре  

в 758 году
дочери девки
Авдотья двенадцати
Прасковья семи лет
Афросинья году
У Авдокима жена Дарья Семенова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Матрена девяти
Дарья шести лет
У него Авдокима мать вдова Марфа Никифорова 
шестидесяти лет старинная того села
У Григория жена Салманида Емельянова двадцати 
пяти лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Ермолай 7
У Федора жена Катерина Евсевьева сорока пяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею ревизию
Козма 3 20
Василий холост 1 18
рожденные после ревизии
Иван 10
дочери девки
Домна шестнадцати

Анна пятнадцати
Анна тринадцати лет
У Кузмы жена Федосья Лукьянова двадцати лет ста-
ринная того села
У Иван жена Анна Осипова тридцати лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Мирон холост 16
Артемий 9
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Лазарь 1
дочь девка
Вера семи лет
У Андрея жена Агафья Васильева осмидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Филип 31 48
Кирила 10 27
У Филипа жена Арина Андреева тридцати пяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Николай 5 умре  

в 748 году
Федор холост 3 20
Николай полугоду 17 с полу
рожденные после ревизии
Осип 10
Илья 8
Федор слеп 7
дочери девки
Катерина шестнадцати

Алена шести
Марфа четырех лет неразборчиво
Наталья году
У Кирилы жена Пелагея Андреева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дочь девка
Прасковья году

Аврам Лаврентьев 56 умре  
в 761 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Семен 13 30
Зиновий 8 25
У Семена жена Домна Фролова двадцати лет старин-
ная того села
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Глава XI

У них дети рожденные после ревизии
Федор 10
Андрей 8
Фома 5
дочери девки
Марья четырех
Прасковья трех лет
У Зиновия жена Марья Игнатьева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Дмитрий 4
дочь девка
Марфа шести лет

Филат Лаврентьев 51 умре  
в 761 году

У него жена Ирина Степанова сорока семи лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Семен 9 26
Иван дряхл 6 23
Василий 4 отдан  

в рекруты  
в 757 году

дочь девка
Софья тридцати лет дряхла
У Семена жена Наталья Наумова тридцати осми лет 
старинная того села
У них рожденные после ревизии
Степан 8
дочь девка
Стефанида двух лет
У Ивана жена Анна Лазарева двадцати осми лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 3
дочь девка
Прасковья полугоду
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Василий Иванов 46 63
У него жена Катерина Дмитриева семидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Герасим 17 умре  

в 755 году
Яков 14 31
Тихон 12 умре  

в 750 году
У Якова жена Акулина Дементьева двадцати пяти 
лет старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Иван 5
дочери девки
Василиса семи лет
Ульяна году

Иван Иванов 35 52
У него жена Ирина Иванова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Семен 13 30
Петр 8 25
Григорий 4 21
Осип 2 умре  

в 745 году
У Семена жена Анна Емельянова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Николай 8
дочери девки
Ульяна двенадцати
Пелагея осми
Анна трех лет
У Петра жена Катерина Антонова двадцати пяти лет 
старинная того села
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Глава XI

У них дети рожденные после ревизии
Иван 4
Егор 2
дочь девка
Василиса полугоду

У Григория жена Наталья Евсевьева семнадцати лет 
старинная того села

Афанасий Иванов 31 умре  
в 755 году

У него жена Акулина Васильева сорока пяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Иван 8 недель умре  

в 746 году
рожденные после ревизии
Федор 8
дочь девка
Анна тринадцати лет

Иван Васильев 30 47
У него жена Агафья Лукьянова двадцати девяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Макар 17 умре  

в 757 году
Кондратий 4 умре  

в 745 году
рожденные после ревизии
Илья 15
дочери девки
Пелагея семнадцати дряхла
Авдотья семи
Аксинья шести
Катерина двух лет
Фекла полугоду

Карнила Никифоров 31 48
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У него жена Агафья Васильева сорока лет старинная 
того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Алексей 3 20
рожденные после ревизии
Никифор 10
Никола 8
Федор 6

Дмитрий Никифоров 39 46
У него жена Катерина Алексеева тридцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 12
Трофим 9
Филип 7
Зиновий году

Андрей Иванов 40 57
У него жена Авдотья Иванова пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею ревизию
Леонтий 13 20
Борис 8 умре  

в 759 году
рожденные после ревизии
Дмитрий 15
Прохор 11
У Леонтия жена Малания Иванова двадцати пяти 
лет старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Андрей полугоду
дочери девки
Настасья трех 
Ульяна девяти недель
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Глава XI

У Бориса жена Агафья Матвеева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Филип 9

Иван Григорьев 46 умре  
в 758 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Егор 8 25
У него жена Марья Егорова двадцати пяти лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Авдотья шести лет
Агафья году

Иван Константинов 66 умре  
в 753 году

Елизар Савельев 49 умре  
в 761 году

У него жена Афимья Иванова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Степан 20 умре  

в 755 году
Денис 10 21
Борис 4 отдан  

в рекруты  
в 758 году

рожденные после ревизии
Артемий 16

У Степана жена Стефанида Гаврилова двадцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Иван 16
У Дениса жена Марья Федорова двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
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Антон 4
Семен году
дочь девка
Марфа семи лет
У Бориса жена Катерина Макарова двадцати пяти 
лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Афанасий 4
Алексей 3
У Артемия жена Дарья Емельянова двадцати лет 
старинная того села

Наум Леонтьев 34 умре  
в 750 году

У него жена Анна Григорьева пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети написанный в бывшею последнею реви-
зию
Максим году бежал  

в 750 году

Игнатий Иванов 47 умре  
в 760 году

У него жена Пелагея Иванова шестидесяти пяти лет 
старинная того села

У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Лаврентий 26 43
Андрей 15 32
У Лаврентия жена Марфа Андреева сорока лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Данила 5 умре  

в 745 году
Антон 3 20
Артемий полугоду умре  

в 745 году
рожденные после ревизии
Андрей 12
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Глава XI

дочери девки
Марья четырнадцати
Федосья шести
Агафья четырех лет
Наталья двадцати недель
У Антона жена Настасья Иванова двадцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Захар году
Федор 10 недель
У Андрея жена Дарья Леонтьева тридцати лет ста-
ринная того села
У них сын рожденные после ревизии
Алексей 4
дочери девки
Анна десяти
Афимья осми
Прасковья шести
Агафья двух лет

Лука Захаров, а в поименной книге ошибкой напи-
санный Василием

24 41

У него жена Афросинья Матвеева сорока лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Ефим 12
Ерофей 4
Федор 2
У него Луки мать вдова Акулина Осипова шестиде-
сяти лет старинная того села

Гаврила Екимов 23 40
У него жена Афимья Романова тридцати лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Володимир 16
Дмитрий 8
дочери девки
Катерина двенадцати
Прасковья двух лет



976

П. Гончаров «ЛУНИНСКОЕ ПОСУРЬЕ»

Григорий Федоров 23 40
У него жена Дарья Петрова тридцати пяти лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Семион 1 умре  

в 747 году
рожденные после ревизии
Василий 17 /141

Дмитрий 4

дочери девки
Афимья десяти
Матрена осми
Василиса году

Никифор Афанасьев холост 8 25

Федор Иванов оной при 
прежнем 

господине 
моем Федоре 
Ивановиче 
Головине в 
Москве кои 
и в сказке 
показан 

будет тамо 

Ефим Антонов 7 24
У него жена Ирина Григорьева двадцати четырех лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Спиридон 2
дочь девка
Лукерья недели
У него Ефима мать вдова Авдотья Иванова пятиде-
сяти лет старинная того села

Вдова Татьяна Анофриева пятидесяти лет старинная 
того села

1 Запись может читаться как 17 и как 14.
977

Глава XI

У нее дети написанные в бывшею последнею ревизию
Иван 10 отдан  

в рекруты  
в 758 году

Федор Романовы 1 умре  
в 745 году

рожденный после ревизии
Иван 10
дочь девка
Авдотья осми лет

У Ивана жена Василиса Яковлева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Осип 3

Максим 18 35
Александр Максимовы 12 умре  

в 750 году
У Максима жена Афимья Спиридонова сорока лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Алексей 5 недель

Егор Макаров 11 28
У него жена Аграфена Никитина тридцати лет ста-
ринная того села

Иван Степанов 17 34
У него жена Домна Федорова тридцати лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Федор 8
Максим 4
дочери девки
Афимья шести
Алена пяти лет

Алексей 22 39
Степан Григорьевы 17 умре  

в 750 году
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У Алексея жена Аграфена Тихонова сорока лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Гаврила 5 умре  

в 747 году

Семен Захаров 10 27
У него жена Татьяна Иванова двадцати лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Тимофей 5
дочь девка
Катерина шести лет

Семен 17 34
Михайла 12 отдан  

в рекруты  
в 754 году

Иван Веденихтовы 10 27
У них мать вдова Февронья Григорьева семидесяти 
лет старинная того села
У Семена жена Татьяна Евсевьева сорока лет ста-
ринная того села 
У них дети рожденные после ревизии 
Андрей 10
Иван 7
Иван же полугоду 
У Ивана жена Варвара Антонова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Алексей 2
дочь девка
Акулина полугоду

Данила 15 32
Михайла Савельевы дети 8 25
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Глава XI

У Данилы жена Дарья Дорофеева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Филип 3
дочери девки
Татьяна десяти
Агафья шести лет
У Михайлы жена Афросинья Максимова двадцати 
пяти лет старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Константин году
дочери девки
Прасковья семи
Акулина шести лет

Андрей Степанов 20 37
У него жена Марфа Леонтьева тридцати пяти лет 
взята Пензенского уезду села Лопаслейки крестьянка 
с поездом
У них дети, сын написанный в бывшею последнею 
ревизию
Петр 5 недель умре  

в 747 году
рожденные после ревизии
Терентий 12
Николай 1
дочери девки
Татьяна семи
Пелагея четырех лет

Степан 10 отдан  
в рекруты  
в 758 году

Константин Тимофеевы 8 бежал  
в 750 году

Вдова Марья Наумова пятидесяти лет стариная того 
села
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У нее сын написанный в бывшею последнею ревизию
Егор 5 умре  

в 747 году
рожденный после ревизии
Осип Семеновы дети 16

Афанасий Алексеев 14
продан бывшим господином моим графом Федором 
Головиным в прошлом 750 году астраханскому пре-
зиденту Лаврентию Иванову и в сказке написан будет 
тамо

Иван Алексеев 6 23
У него жена Прасковья Федорова двадцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 8
Артемий 6
У него Ивана мать вдова Настасья Васильева шести-
десяти лет старинная того села

Осип Екимов 20 умре  
в 747 году

У него жена Ульяна Клементьева сорока лет старин-
ная того села

Борис Павлов 21 умре  
в 748 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Николай 6
продан в 758 году города Саратова купцу Тулпигину, 
там в сказке написан будет

Сава Васильев 20 умре  
в 749 году

У него сын рожденный после ревизии
Кузма 16

Павел Никифоров 17 34
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Глава XI

У него жена Федосья Максимова тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Степан 9
Карнила 7
дочери девки
Марья одиннадцати
Прасковья полугоду

Леонтий Иванов 20 37
У него жена Марфа Павлова сорока лет старинная 
того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 2 19
Алексей холост 1 18
У Василия жена Татьяна Дорофеева двадцати пяти 
лет старинная того села

У них сын рожденный после ревизии
Макар году

Леонтий Филипов 11 умре  
в 761 году

У него жена Авдотья Васильева тридцати лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Андрей 11
Филип 7
дочь девка
Ульяна году

Федор Михайлов 47 умре  
в 745 году

У него жена Агафья Иванова пятидесяти лет старин-
ная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Федор 8 бежал  

в 755 году 
неразбор-

чиво
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Нестер Афанасьев вдов 49 умре  
в 749 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Иван 27 умре  

в 755 году
Иван же 15 бежал  

в 755 году
Яков 12 бежал  

в 755 году
Кирей Афанасьев 46 бежал  

в 755 году

Алексей Михайлов вдов 55 72
У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Василий 18 35
Афанасий 14 31
Карп 10 умре  

в 758 году

рожденный после ревизии
Петр 16
У Василия жена Аграфена Максимова тридцати лет 
старинная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Андрей полугоду умре  

в 747 году
дочь девка
Акулина четырнадцати лет
У Афанасия жена Прасковья Веденихтова двадцати 
семи лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Захар 4
У Петра жена Мавра Петрова двадцати лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Александр году

Кузма Михайлов вдов 27 44
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Глава XI

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Тихон 5 22
рожденный после ревизии
Иван 7
дочери девки
Анна десяти
Марья трех лет
У Тихона жена Федосья Лазарева двадцати лет ста-
ринная того села

У них дочь девка
Татьяна двух лет

Андрей Семенов 80 умре  
в 748 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Максим 40 умре  

в 749 году
Петр 30 бежал  

в 749 году
У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Матвей 5 бежал  

в 750 году

Афанасий Никитин 70 умре  
в 747 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Савелий 17 34
У него жена Федора Елизарова тридцати лет старин-
ная того села
У них сын рожденный после ревизии
Яков 6
дочери девки
Матрена тринадцати
Ирина одиннадцати 
Афросинья трех лет
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Иван Михайлов 30 47
У него жена Авдотья Степанова шестидесяти лет 
взята Пензенского уезду села Лопаслейки ясашная 
крестьянка с поездом
У них дети написанный в бывшею последнею реви-
зию
Александр 6 23
Михайла 3 20

рожденные после ревизии
Илья 16
Федор 14
У Александра жена Лукерья Фролова двадцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Спиридон 5
дочь девка
Марина трех лет
У Михайлы жена Татьяна Маркова двадцати трех 
лет старинная того села

Василий Степанов 60 умре  
в 750 году

У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Прокофий 20 37
У него жена Ирина Федорова пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Иван 9
Илья 4
дочери девки
Настасья пятнадцати
Пелагея тринадцати лет

Никита Иванов 50 умре  
в 746 году

У него жена Дарья Сидорова шестидесяти лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Роман 7 24
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Глава XI

У него жена Марфа Дорофеева двадцати лет старин-
ная того села
У них дочь девка
Марфа полугоду

Лаврентий Иванов 60 умре  
в 758 году

У него дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Антон 18 35
Никифор 14 31
У Антона жена Анна Дорофеева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Григорий году 18
рожденные после ревизии
Козма 15
Андрей 10
Федор 6
Семион полугоду
У Григория жена Матрена Алексеева двадцати лет 
старинная того села
У Никифора жена Домна Антонова тридцати лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 9
Матвей 7
дочь девка
Матрена трех лет

Андрей Иванов сын Алексеев 37 54

Фрол Иванов болен 45 63
У него жена Василиса Григорьева шестидесяти лет 
старинная того села
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У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Василий 8 24
Андрей 6 22
Максим 2 недель 18
дочь девка
Устинья десяти лет
У Василия жена Федосья Никитина двадцати лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Григорий 5
У Андрея жена Катерина Кузмина двадцати лет ста-
ринная того села

Переведенные Пензенского уезда Узинского стану 
из села Старого Чирчиму, кои по минувшей второй 
ревизии написаны были в том селе за девицею Та-
тьяною Петровою дочерью Сабакиной, а господину 
моему доставшиеся в 749 году по поступной оные 
Сабакиной записи

КРЕСТЬЯНЕ
Вдова Федосья Федорова сорока лет старинная того 
села

У нее сын написанный в бывшею последнею ревизию
Петр 10 недель 18
рожденные после ревизии
Терентий 13
дочь девка
Марья девятнадцати лет
Даниловы дети

Никита Андреев 33 50
У него жена Прасковья Абрамова пятидесяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Денис 13 30
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Глава XI

Козма 4 21
дочь девка
Катерина семнадцати лет
У Дениса жена Ирина Терентьева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 5
Родион году
У Кузмы жена Наталья Осипова осмнадцати лет ста-
ринная того села

Ефрем Кузмин 11 28

У него жена Марфа Гаврилова двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Максим 7
дочери девки
Авдотья двух лет
Настасья году

Вдова Лукерья Иванова пятидесяти лет старинная 
того села
У нее сын написанный в бывшею последнею ревизию
Аким Никифоров 8 25
и рожденный после ревизии
Фрол 16
У Акима жена Федосья Алексеева двадцати пяти лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Василий 7
Трифон 5
У Фрола жена Марья Карнилова семнадцати лет ста-
ринная того села

Иван Никифоров 20 37
У него жена Хрестинья Григорьева сорока лет ста-
ринная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Архип 3 20
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Евсевий полугоду 18
рожденные после ревизии
Исай 7
Андрей 3
дочери девки
Марина десяти
Матрена осми лет
У Архипа жена Матрена Данилова двадцати лет ста-
ринная того села

Алексей Никифоров 19 36
У него жена Татьяна Васильева тридцати лет старин-
ная того села
У них дети рожденные после ревизии
Семен 12
Иван 7
дочери девки
Катерина пятнадцати
Авдотья четырех
Марфа двух лет
Агафья году

Вдова Авдотья Агапова шестидесяти лет старинная 
того села
У нее сын написанный в бывшею последнею ревизию
Конон 8 25
У него жена Дарья Леонтьева двадцати лет старин-
ная того села

У них дети рожденные после ревизии
Прокофей 5
Афанасий 4
Мирон полугоду
дочь девка
Татьяна осми лет
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Глава XI

Семен Нефедов 15 32
У него жена Анна Борисова тридцати двух лет ста-
ринная того села
У них дети рожденные после ревизии
Володимир 13
Федор 8
Федор же 3
дочери девки
Аксинья девяти
Авдотья четырех

Вдова Хавронья Васильева шестидесяти двух лет 
старинная того села 
У нее дети написанные в бывшею последнею ревизию
Василий 17 34
Андрей Макаровы дети 9 26
У Василия жена Прасковья Терентьева сорока лет 
старинная того села

У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Ермолай 2 19
рожденные после ревизии
Максим 15
Константин 10
Афанасий году
У Ермолая жена Агафья Федорова двадцати лет ста-
ринная того села
У них дочь девка
Софья году
У Андрея жена Алена Тихонова двадцати семи лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Макар 4
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Григорий Нефедов 31 48
У него жена Прасковья Авдокимова тридцати пяти 
лет старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Никита 13

Петр Иванов 55 72
У него жена Афимья Лаврентьева тридцати пяти лет 
старинная того села
У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Лукьян 9 26
Сергей 6 23

дочь девка
Ненила двадцати лет 
У Лукьяна жена Прасковья Иванова двадцати пяти 
лет старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Андрей 3
Афанасий полугоду
У Сергея жена Мавра Федорова двадцати пяти лет 
старинная того села
У них сын рожденный после ревизии
Степан полугоду

Федор Яковлев 38 55
У него жена Авдотья Артемьева пятидесяти лет ста-
ринная того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Иван 6 23
У него жена Марья Яковлева семнадцати лет старин-
ная того села
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Леонтий Матвеев 39 56
У него жена Марфа Яковлева сорока лет старинная 
того села
У них сын написанный в бывшею последнею ревизию
Нефед 7 24
У него жена Авдотья Александрова двадцати лет 
старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Никита 4
Кузма году
рожденные после ревизии
Леонтий 8
Андрей Даниловы дети 6
Никита Никифоров 10
Герасим Никифоров же 4
У них сестра девка
Пелагея десяти лет

Андрей Алексеев 14 31
У него жена Аграфена Терентьева тридцати лет ста-
ринная того села
У них дочери девки
Матрена семи
Марья четырех лет
Авдотья году

Вдова Алена Макарова двадцати лет старинная того 
села
У нее сын написанный в бывшею последнею ревизию
Герасим Яковлев 5 22

Александр Лаврентьев вдов а в именной книге 
ошибкой написанный Алексеем

24 41
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У него сын написанный в бывшею последнею реви-
зию
Гаврила 4 21

рожденные после ревизии
Силантий 14
Николай 7
Фома 4
дочь девка
Фекла пятнадцати лет

У Гаврилы жена Авдотья Денисова пятнадцати лет 
старинная того села

У них дочь девка
Матрена году

Никита Федоров 15 32
У него жена Авдотья Гаврилова тридцати трех лет 
старинная того села
У них дети рожденные после ревизии
Марка 4
Леонтий 2
дочь девка
Татьяна тринадцати лет

Федор Васильев 58 75
У него жена Прасковья Иванова семидесяти лет ста-
ринная того села

У них дети написанные в бывшею последнею реви-
зию
Федот 18 35
Ерофей 14 31

У Федота жена Ненила Иванова двадцати пяти лет 
старинная того села
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У них дети рожденные после ревизии
Максим 4
Андрей полугоду
дочь девка
Лукерья семи лет

У Ерофея жена Домна Петрова двадцати шести лет 
старинная того села

У них дети рожденные после ревизии
Антип 7
Гаврила 2
дочери девки
Агафья тринадцати
Устинья десяти лет

Михайла Прокофьев, а в имянной книге ошибкой 
написанный Петровым

14 31

У него жена Алена Федорова тридцати лет старинная 
того села
У них сын рожденный после ревизии
Федор 3
дочь девка
Афимья полугоду

Итого во оном селе Кутле по минувшей второй реви-
зии в подушном окладе состояло 307
из того числа разными случаями убыло

а именно
померло 100
отдано в рекруты 14
бежало 10
взято прежним господином Головиным 2
продано 2
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Затем ныне из написанных налицо 179
новорожденных 190
переведенных положенных в оклад 32
новорожденных 41

Куплено положенных в оклад 5
из них померло 2
затем налицо 3

Всего ныне с новорожденными, переведенными  
и купленными налицо состоят

445

Женска пола четыреста двадцать душ

К подлинной сказке села Кутли земской Лев Васильев 
вместо вышеписанного старосты Максима Васильева 
по его прошению руку приложил 

помета
подана июня 26 дня 1762 году
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Деревня Селифонтьевка, в той деревне три двора помещиковых Григорьевской 
жены Максимова сына Бартенева Марфы Афонасьевой дочери двор, в котором 
живет она вдова, дворовые ее люди, лейб-гвардии Семеновского полку солдата 
Лаврентья Григорьева сына Бартенева двор, в котором живут дворовые ево люди, 
Сергея Андреева сына Цебановского двор, в котором живут дворовые ево люди 
да крестьянской один двор, а поселением та деревня при речке Ломовке, при той 
деревне сенных покосов и лесных угодей в дачах оных помещиков нет, с одной 
стороны смежна та деревня вдовы Анны Борисовны Головиной селом Кутлин-
скою слободою, а расстоянием от оной Кутлинской слободы до деревни Селифон-
тьевки три версты, з другой стороны смежна с деревнею Сидоровкаю, а расстоя-
нием от означенной деревни Селифонтьевки до деревни Сидоровки пол версты,  
а при той описи и для указывания вышеписанных угодей были означенной де-
ревни селе Селефонтьевки Сергея Андреевна сына Цебановскаго дворовой чело-
век Василей Антипов, Ларентья Бартенева дворовой человек Василей Семенов, 
полковника Ивана Григорьева сына Безобразова деревни Сидоровки прикащик 
Федор Анофреев. К сей описи селца Пятницкаго Юдино тож вместо Василья Ан-
типова, Василья Семенова, Федора Анофреева по их прошению руку приложил.

В деревне Селифонтьевке за вдовою пен-
зенца Григорьевскою женою Максимова 
сына Бартенева Марфы Афонасьевой до-
чери дворовые люди, которые своей паш-
ни не имеют, а пашут на помещицу Семен
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семидесяти четырех, Афонасей пятидеся-
ти четырех Федоровы. У Семена дети Са-
муйла осми, Никифар семи лет. Дмитрей 
Никитин сорока четырех лет.

Помянутай Дмитрей отдан по крепостям 
в неразборчиво Лаврентью Григорьеву 
сыну Бартеневу.

1723 году мая … по указу Ево Императорского Величества и поданной ин-
струкции ис канцелярии ведомства господина брегадира Ивана Алексеевича Фон-
менгдина порутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинского стану 
вдовы Марфы Афонасьевой жены Бартеневой деревне Селифонтьевки человек ее 
Семен Федоров сказал самую сущую правду под страхом смертныя казни, напи-
сал я во дворе госпожи своей дворовых людей в деревне Селифонтьевке, к свиде-
тельству поставил всех без утайки во время подания сказок в прошлом 719м году 
и как подавали пополнение 721м году прописных и утаянных помещицей моей 
дворовых людей не было, а кто имены в тех скасках написаны также и которые 
бежали и померли, и после тех поданных скасках 719 и 721 годов родились о том 
значет в нынешнее поголовной переписи и у свидетельства подписано во оной 
деревни, а кроме тех, которые написаны в сей переписи у свидетельства во оной 
деревне Селифонтьевке дворовыя за помещицею нашей, прописных и утаянных 
дворовых людей также с отпускными кобальных людей после 700 году до сего  
723 году, а в отлучках отпущенных для нужд 

и прокормления, и для найму работать на сплавные суда с пошпортами и бес по-
шпортов, и с покормежными письмами, бес писем, также и крыющихся от служ-
бы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов и крестьян и чужих беглых людей,  
и наемных работников с пошпортами и с покормежными письмами и других по-
мещиков никаких гулящих людей и крестьян нет и ежели я человек Семен Федоров 
в сей своей скаске сказал и написал что ложно и никого во оной деревне людей по-
мещицы своей души мужеска полу утаил [утаил]1 и к свидетельству не поставил, 
и заводов не объявил и той неправде в чем я изобличен буду и за ложную мою 
скаску, за прописку и утайку указал бы Ево Императорское Величество учинит 
мне смертную казнь безо всякой пощады. К сей скаске селца Архангельскаго тож 
Констентин Васильев вместо Семена неразборчиво в том, что в означеную пере-
пись у помещицы написали и к свидетельсву поставили не утая не единая души,  
а буде хотя единую душу утаил и к свидетельству не поставил, в том изобличен 
буду и за неразборчиво Его Императорское Величество учинит мне смертную 
казнь в том я поп по ево прошению руку приложил.

1 Так в подлиннике.
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***

Гвардии Семеновского полку за салдатом 
Лаврентием Григорьевым сыном Барте-
невым в той жа деревне дворовые люди, 
которые своей пашни не имеют, а пашут 
на помещика Афонасей шестидесяти че-
тырех лет страмен, Семен пятидесяти че-
тырех Савельевы. У Афанасья дети Иван 
одиннадцати, Степан шести лет. У Семе-
на дети Федор девяти, Иван шести лет. 
Василей Семенов семидесяти четырех.  
У него дети Филип двадцати четырех, 
Клим шестнадцати лет.

У помянутого Семена новорожденной 
сын Петр двух лет.

Упомянутого Филипа новорожденной 
сын Григорей году.

В той жа деревне Селифонтьевке за поме-
щиком Сергеем Андреевым сыном Цеба-
новским в помещикове дворе дворовые 
люди, которые своей пашни не имеют,  
а пашут на помещика Василей Антипов 
пятидесяти четырех лет. Петр Данилов 
сорока четырех. Степан Семенов двадца-
ти четырех. Федор шестидесяти четырех, 
Терентей сорока четырех, Семен двадца-
ти одного году Ивановы. Андрей Афона-
сьев сын Зайченок сорока четырех, у него 
дети Яков четырнадцати, Осип четырех. 
Петр Андреев сорока четырех. Микита 
Лукьянов семидесяти четырех, у Микиты 
сын Иван сорока четырех, у Ивана сын 
Яков одиннадцати лет. Тихан Тимофеев 
сын Пятунин пятидесяти четырех. Ан-
дрей Петров шестидесяти четырех,

Помянутой Осип умре в 720м году.  
У помянутого Петра сын новорожденной 
Иван году.

у Андрея внук Иван Алексеев шестнад-
цати да приимыш Степан Гаврилов двад-
цати девяти; Иван Тимофеев пятидесяти 
четырех лет.

    
Григорий 

да КРЕСТЬЯН:
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Никифар сорока четырех, Степан три-
дцати четырех, Спиридон тридцати од-
ного, Гарасим девятнадцати лет Петро-
вы. Матвей двадцати четырех, Федор 
девятнадцати, Федор же семнадцати лет 
Ивановы. 

   
 Ефим   Максим   

    Самуйла 

    
 Роман     
 Иван   Василей 

В той жа деревне Селифонтьевке за ним 
жа Сергеем Цебановским явился по куп-
чей дворовой человек

Михайла Григорьев   Помянутай Михайла куплен в 723м 
году Пензенского уезду села Чирчиму  
у Афонасья Иванова сына Каракозова.

***

1723 году майя в … по указу Ево Императорского Величества и поданной ин-
струкции ис канцелярии ведомства господина брегадира Ивана Александровича 
Фонменгдина порутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшинскаго 
стану Семеновского полку салдата Лаврентья Григорьева сына Бартенева дерев-
ни Селифонтьевки дворовой ево человек Василей Семенов сказал самую сущую 
правду, написал я господина своего дворовых людей в деревне Селифонтьевке  
и к свидетельству поставил всех без утайки во время подания сказок в прошлом 
в 719м и как подали пополнение 721м годех прописных и утаянных помещика 
моего крестьян не было, а кто имяны в тех скасках так же которые бежали и по-
мерли, и после тех сказок 719, 720 и 721 годов родились о ком значит в нынеш-
ней поголовной переписи и у свидетельства подписано во оной деревне, а кроме 
те, которые написаны в сей переписи и свидетельства во оной деревне крестьяне  
за помещиком моим прописных и утаенных дворовых людей, и крестьян, так же 
с отпускными кабальных людей после 700 году до сего 723 году и в отлучках от-
пущенных для нужд и прокормления, и для найму работ на сплавные суда с по-
шпортами и без пошпортов, и с покормежными письмами, и без писем, так же 
крыющихся от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов,

крестьян и чюжих беглых людей, и крестьян, и наемных работников с пошпор-
тами и с покормежными письмами, никаких гулящих людей и крестьян нет  
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и ежели я, Василей Семенов, в сей своей скаске сказал и написал что ложно  
или кого во оной деревне Селифонтьевке людей помещика моего души му- 
жеска полу утаил и к свидетельсву не поставил, и заводов не объявил, и в той 
неправде в чем я изоблечен буду и за ложную мою скаску и за прописку и утайку 
указал бы ево Императорское Величество учинит смертную казнь безо всякия 
пощады. К сей скаске села Кутлинской слободы Никольской поп Василий Фо-
кин вместо дворового человека Василья Семенова в том, что в означеннаю пере-
пись дворовых людей помещика своего написали и к свидетельстсву поставили,  
не утаили ни единою души, а буде хотя единую душу утаили и к свидетельству 
не поставили, и в том изобличены будем и за то указал бы Ево Императорское 
Величество учинить нам смертную казнь, в том я по ево прошению руку прило-
жил.

* * *

1723 году мая в … по указу Ево Императорского Величества и поданной 
инструкции ис канцелярии ведомства господина брегодира Ивана Алексееви-
ча Фонменгдина порутчику господину Хомякову Пензенского уезду Шукшин-
ского стану деревни Селифонтьевки Преображенского полку салдата Сергея 
Андреева сына Цыбановского человек ево Василей Антипьев, староста Федот 
Семенов, редовой Никифор Петров сказал под страхом смертныя казни самую 
сущую правду написал я во дворе господина своего дворовых людей в дерев-
неСелифонтьевке и к свидетельству поставил всех без утайки и во время по-
дания сказок в прошлом 719м году приписано три человека и в пополнение до-
ношение сказок о написанных утаянных в подушную перепись в 720м и в 721м  
и в 722м годех февраля по первое число никому не подаван, а кто имяны в тех 
сказках написаны, так же и которые и померли, и после тех поданных сказак 
719 году родились, и куплены в том значит в ныненшней поголовной перепи-
си у свидетельства подписано имянно и окроме тех, которые написаны в сей 
переписи у свидетельства во оной деревне Селифонтьевке людей и крестьян  
за помещиком моим прописных и утаянных дворовых людей, и крестьян, также 
и с отпускными кабальных людей после 700 году до сего 723 году и в отлучках 
опущеных для нужд и прокормления, и для найму работ на завод и на сплавные 
суда с пашпортами и без пашпортов и с покормежными письмами и без пи-
сем, также и крыющиеся от службы афицеров и беглых драгун, салдат, матрозов 
и рекрут и чюжих беглых людей и наемных работников с пашпортами и без 
пашпортов и с покормежными письмами и без писем и от других помещиков 
никаких гулящих людей и крестьян нет и ежели я человек Василей Антипьев, 
староста Федор Семенов, редовой Никифор Петров 
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в сей своей скаске сказал и написал, что ложно и никого во оной деревне Се-
лифонтьевки людей и крестьян помещика своего души мужеска полу не утаил  
и к свидетельству не поставил, и заводов не объявил, и в той неправде в чем 
изобличен буду и за ложную нашу скаску за прописку и утайку указал бы Ево 
Императорское Величество учинить мне смертную казнь безо всякие пощады. 
К сей скаске села Кутлинская слободы Николаевской поп Василей Фокин вместо 
человека Василья Антипьева, старосты Федора Семенова и рядового Никифора 
Петрова в том, что в означеною перепись крестьян помещика своего написали  
и к свидетельству поставили, не утаили ни единыя души, а буде хотя единую душу 
утаили и к свидетельству не поставили и в том изобличены будем и за то ука-
зал бы Ево Императорское Величество учинить нам смертную казнь в том я поп  
по их прошению руку приложил.
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