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… А в том с. Ломовской слободе по описи явилось: в начале церковь божия, 

деревянная во имя живоначальной Тройцы, а в той церкви… дальше идет описание 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 сосновая, ворота чанные с приколиткой; позади 

боярских хором баня сосновая с предбаньем, изба скотная сосновая. Погреб с 

погребницею, а другой бес погребницы, 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 

решетчатые 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: вначале 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 пивной 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 Дарья 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 лошадиных, 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 
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индеек, 10 малых; да у приказного человека Гаврилы Рунова скотины: 3 коровы, 2 телицы, 

4 подтелка, 34 овцы, 30 егнят молодых, 7 свиней, 20 поросят зимников, малых 26 поросят; 

птиц: 11 гусей, 2 гусенка молодых, уток 4 больших, 44 утенка малых, кур руских 69, 8 

индеек; прикащиковых лошадей на дворе: …11 лошадей, 2 жеребенка. На том жа дворе в 

анбарах прикащикова хлеба: ржи 6 чети, ерового овса 8 чтв., семя конопляного осьмина, 

гороху полосьмины. 

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 казанские богородицы, 

образ Николая чюдотворца, образ другой Николая ж чюдотворца, 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 конопляного в бочках 54 ведра; да на житном дворе в 

житницах молоченного всякого 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, 

выдано 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 осьминою; 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 Степанова 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 дворов 

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, Александра 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 полосьмины; 

 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 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 Никифорова пожитку: хлеба ржи 

в сусеке осьмина, а иного пожитку никакого нету; 

  Степан Федоров 60 л., у него жена Лукерья Яковлева 60 л., детей: с сына: 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 руских 15; хлеба в 
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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 Микифорова  40 л., у него 

детей: сын Купреян 15, Петр 13, Андрей 5 л., дочь девка Наталья 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 Васильева 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 Викула 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 сусеке: 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 Прасковья Иванова 

60 л., да бабка Федора Федорова 70 л.; у него же Максима брат родной 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 осьминник, семя 

конопляного полосьминника; 

 Григорей Елисеев 70 лет, у него жена Анна Филипова 50 л., детей сын Елисей 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 приимыша 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 осьмина; 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; 

 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; пожитку: 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 десятина, 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 подтелка, 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, сухарей 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, 
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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 Василей году, 

дочь Татьяна 5; и во дворе у него ж Петра теща вдова Анисья Сергеева 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 Игнатей 30 л.; у 

него жена Анна Митрофанова 30 л., детей: дочь Настасья полутору 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 пчелами; 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 Переяславля 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., дочери 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;  

 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.; животов: 2 лошади, 5 

овец, корова с подтелком, свинья с поросяты, 6 кур руских; хлеба 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, Надежда  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 детей: сын 

Павел 4 л., дочь Авдотья 2 л.; у него ж Мосея брат родной Петр 12 л., холост; 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.; 
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 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 оня Анна1 взята из вотчины вдовы Анны Борисовны Головиной из 

с. Кутлярской слободы, которая была замужем за крепосным крестьянином 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 детинскою2  брат 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; 

 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 Романова 30 л., у 

него детей: Андрей 4, Борис 2 л.; хлеба посеено: ржи десятина, овса тож, пшеницы 

осьминник, гречи осьминник; скотины: лошадь, корова с подтелком, 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 осьминника, 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 осьминника, овса 

полосьминника; 

 Яков Степанов 50 л., у него жена Наталья Степанова 40 л., детей сын Тимофей 5 л.; 

животов: лошадь, корова, 4 овцы, 6 кур руских; хлеба в анбаре: ржи четверть; в земле 

посеено: ероваго овса полосьминника, ячменю осьминник, полбы 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 полу году, брат родной 

Семион 10 л.; пожитку: 2 лошади, корова с подтелком, хлеба ржи осьмина, греча 

полосьмины, в земле посеено: яроваго овса полосьминника; 

 Павел Афанасьев 75 л., у него жена Маланья Иванова 50 л.; у него во дворе 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; животов: 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 осьмина, 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; 

                                                 
1 Так в подлиннике, вероятно, описка. Следует читать: Катерина. 
2 Слово означает «беременную». 
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 Епифан Савельев 35 л., у него жена Варвара Микитина 40 л., детей: 4 дочери, 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. Леоньтей 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, пшеницы 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 Митрофана3 дочь 

девка Анна 40 л., пожитку: 2 лошади да жеребенок, корова с подтелком, 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 Гри-

горьева 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 подтелка; хлеба в сусеке; 3 

чтв., муки 5 чети; 15 кур руских, 10 ульев со пчелами, хлеба посеено: 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., дочери: 

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 подтелка, 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 Володимер 25, у него 

жена Катерина Андреева 22 л., детей: сын Иван 2 л., у него ж Петра сын Филип 13 л., 

дочь Агафья 16 л.; пожитку: 3 лошади, 2 коровы, 2 овцы, 4 свиньи, 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 посеено: ржи 

осьминник, овса 1 ½ осьмины;  

 Иван Григорьев 45, у него жена Пелагея Назарова 22 л., детей дочь Анна 3-х лет; по-

житку: 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;  

                                                 
3 Ошибка в тексте. Следует читать: Микифора. 
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 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 коноплянного 

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 руских; в земле 

хлеба: овса 1 ½ дес., пшеницы полдесятины, гречи осьмина; 

 Иван Федотов 25, у него жена Федосья Тимофеева 23, детей дочь Анна полутору 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 Василья 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 Кузьмина 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 осьминника, 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 Михаила брат родной 

Егор 30, у него жена Татьяна Афанасьева 25 л., детей: дочь Алена 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, полбы десятина; 7 ульев со 

пчелами; 

 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 Акулина 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, Мокей 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 помянутой 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 никакого 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 лошади, 6 кур; в 

земле посеено хлеба ржи и овса полдесятины; 
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 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 Авдотья Екимова 

35, детей дочери: Матрена полугоду. Наталья 4 л.; животов 2 лошади; 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 Андреян 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 Варвара вдова 

Петрова 30, у нее Варвары дочь Татьяна 6 л.; 

 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 посеено: 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 полосьминника, 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 четверть, 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.; животов: 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, Дарья 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 
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подтелком, 3 овцы да свинья, 10 кур руских, хлеба ржи осьмина, посеено: ржи 

десятина, овса то ж, пшеницы осьминник, ячменю полосьмины;  

 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. 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 недель, у Ивана ж сын 

Емельян 50 л., вдов, Артемей 35 л., у него жена Устинья Перфильева 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 Емельян 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 полосьминника, 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, жеребенок, 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;  

 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., Марка 23 л., у него 

жена Анна Микитина 22 л., детей: 2 дочери, Авдотья 2 л., Аксинья году; Андрей 10, 

дочери девки: Евгинья 16, Анна 14, Дарья 12; животов: 3 лошади, 4 овцы, да подтелок, 
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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 лошади, корова с 

подтелком; хлеба  ржи чети, посеено ржи десятина, ероваго:  овса полдесятины, 

ячменю осьминник; 

 вдова Акулина Михайлова 80 л., у нее детей: приимыш Никифор Клеменьтьев 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 полосьминника, ячменю то ж, 

гречи пол осьминника;  

 Петр Данилов 80 л., вдов, детей: 2 сына, Петр 40, у него жена Домна Кирилова 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 дворе 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 Назар 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 Катерина 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 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 полдесятины, 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 корова, 4 овцы, 3 свиньи, 

10 кур руских; хлеба посеено: ероваго овса четверть, полбы осьминник; 
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 Захар Иванов 45 л., у него жена Дарья Кандратьева 30 л., детей: сын Гаврила 7,  

Казьма году; животов лошадь; хлеба посеено: ржи осьмина, овса подесятины; 

 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 полосьминника; 

 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., холостые; 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; 

 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 Прокофьева 25 л., детей: 

сын Афанасей 3-х л., дочь Дарья  9 недель, в том жа дворе живут 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, Афанасей 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 Прасковья 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, корова, 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., детей: сын Василей 9, дочь Арина 

10 л.; животов: 2 лошади, 2 овцы, 2 свиньи; хлеба посеено: ржи полосьминника, овса 

полосьмины; 



 12 

 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 полдесятины, пшеницы полосьминника, 

гречи осьмина; на том жа дворе в особой избе живет 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 полосьмины;  

 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.; животов: 3 

лошади, корова с подтелком, 6 овец, 4 свиньи с поросяты, 10 кур руских; 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 рженой 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 осьмина;  

 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 подтелком, 3 овцы; 

посеено хлеба: ржи полдесятины, овса осьминник, гороху полосьминника; 

 вдова бобыльская  жена Авдотья Лифанова дочь Лаврентевская жена Васильева 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 полосьмины, 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 посеено: 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, гречи 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, ероваго 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.; животов: 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 Лазырева 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 Никитина 22 л.; Пракофей 

15; животов: 2 лошади да жеребенок, корова с подтелком, 6 овец, 4 свиньи, 10 кур 

руских; хлеба посеено: ржи 1 ½ осьминника, овса полосьминника, пшеницы 

осьминник, ячменю полосьминника, гречи полосьминника;  

 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 двунедель; 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;  

 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 лошади, 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 полосьминник; 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, гречи осьмина; посеено: 

ржи осьминник, овса 1 ½ осьминника, ячменю осьминник;  
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 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; пожитку: 3 лошади, 

корова, 2 подтелка; 4 овцы; свинья, 10 кур руских; хлеба муки ржаной четверть; 

посеено: ржи полдесятины, овса  полдесятины, пшеницы осьминник, ячменю 

полдесятины;  

 Гурей Алексеев 70 л., у него жена Алена Яковлева 65 л.; детей сын Григорей: 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 Микулай 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;  

 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 подтелка, 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 детей: 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, Дарья 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., пшеницы 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.; пожитку: 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 лошади, 2 жеребенка, 2 
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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: Степанида 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, Авдоким 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; хлеба: овса осьмина, муки 

полосьмины, посеяно: ржи 1 ½ осьминника, овса осьминник, ячменю то ж, гороху 

полосьмины; 20 ульев со пчелами;  

 Алексей Потапов 75 л., у него жена Агафья Киреева 65, да приимыш Леонтей 

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 жеребенка, 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 свиней, 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: четыре 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. подтелком, 5 овец, 5 

свиней; посеено хлеба: ржи десятина, овса полдесятины, пшеницы 1 ½ осьминника, 

ячменю то ж, гречи пол осьмины; пчел один улей;  

 вдова Софья Васильева дочь Филипповская жена Денисова 45, у нее внучата: 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,  
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 бобыль Меркулей Васильев 60 л., у него жена Аксинья Петрова 70 л., пожитку: 

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; 

  вдова бобыльская жена Алена Клементьева 70 л., у нее детей дочь Ненила 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, 

Алексеи 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 Прасковья 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 Антон 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 четверть, 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 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 десятина, 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;  
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 Степан Алексеев 70 л., у него жена Марфа Савельева 65 л., детей: сын Максим 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 полосьминника;  

 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 осьминник, 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 Артамонов 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: Тимофей 15 л., 

Сергей 5 л., дочери детей: Агафья 12, Настасья 8; пожитку: лошадь, 2 свиньи, 5 кур 

руских; хлеба муки рженой осьмина, посеено: ржи полосьминника, 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 руских; 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 Лукерья 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, посеено 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;  

 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 свиньи, 16 кур руских; 

хлеба молоченого ржи осьмина, посеено: ржи полдесятины, овса то ж; 

 Григорей Костентинов 37 л., у него жена Авдотья Иванова 36 л., Кандратей 10 л., 

Павел 8, дочери девки Ненила 12 л., Лукерья б л., у него ж братья Григорей 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 осьминник; 

 Василей Никитин 63 л., у него жена Мавра Артемьева 60 л., детей: Павел 30, Федор 12; 

у Парфена4 жена Арина Дмитриева 30 л., детей: Григорей 4, Федор полугоду, 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; 

                                                 
4 Так в подлиннике. 
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 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 молоченого 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 девка 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 Крилы жена Фекла Анофриева 30 л., дочери девки 

Василиса 6 л., Настасья 2 л.; пожитку: лошадь, корова с подтелком, 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;  

 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: Михайла 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, Иван5 л., дочь девка Устинья 3 л.; пожитку: лошадь, одна свинья, 10 кур 

руских, хлеба посеено овса осьминник; 

 Родион Борисов 50 л., у него жена Ховронья Никитина 49 л., детей: Степан 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, посеено 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 полосьмшшика;  

 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: 

                                                 
5 В подлиннике пропущено указание на возраст. 
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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 Микита 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 малоченого: 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 полдесятины, овса пшеницы то 

ж;  

 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 полдесятины, 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 осьминник, 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 Марина 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 Максимов 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., Анисимовы; 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 Леоптья жена Фекла Микифорова  19 л.; 

хлеба молоченого: ржи четверть, осьмина муки рженой, овса осьмина, гречи осьмина, 

посеено хлеба: ржи 2 дес., овса то ж, пшеницы полдесятины, 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: Никита 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 Акулина Борисова 45 л., 

у нее дети: Михаила 20,  Яков 13, Степан 7, дочь девка Наталья 17 л. Иванови 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, подтелок, 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: Иван 25, Матвей 15 л., дочери девки 
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Аксинья 13, Саломонида 10 л., Абрамовы; у нее ж Фетиньи вдова Авдотья Яковлева 40 

л.; пожитку: хлеба муки рженой осьмина; 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 десятина, 

ячменю полдесятины;  

 [вдова]6 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.; пожитку: 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 лошади, 5 овец, 3 свиньи, 

8 кур руских; хлеба овса четверть, посеено: ржи полосьминника, 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 Григорьева 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;  

 Ланрентей 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 Федосья 

Микитина 60 л., у нее сын Алексеи 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.7; у Семена жена Анна 

Кирилова 35 детей: Еремей 22, Петр 12, Лукьян 8; у Еремея жена Арина Игнатьева 20 

л., сын Илья 2 л.; у Степана жена Степанида Сидорова 30 л., детей: Иван 6 л., 

Спиридон 4, дочь Устинья 2 л.; пожитку: 5 лошадей, да жеребенок, 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:  

 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 лошади, 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, корова с 

подтелком, 9 овец, 2 свиньи, 8 кур руских;  

                                                 
6 Так в подлиннике (слово вдова в квадратных скобках). 
7 Так в подлиннике. Следует читать: Степан. 
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 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 Палагея 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 коровы 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 Екимова 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 никакого 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 племянник 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;  

 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 Антона 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 десятины, 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 Петрова 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 молоченого 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 курицы; хлеба 

посеено: ржи десятина, овса осьминник;  
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 вдова Ховронья Захарова 65, Ульяна Павлова 40 л., у Ховроньи дочь вдова Матрена 

Петрова 33, у Матрены сын Максим Сидоров 10, у Ульяны сын Самойла Андреев 15 

л., дочери девки: Аксинья 13, Алена 10 л.; пожитку: хлеба ржи осьмина, 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 лошади, 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.; пожитку: 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 полосьминника, гороху 

полосьмины;  

 Артемей Федоров 50 л., у него жена Аксиньи Игнатьева 49 л., детей: Никита 14, 

Василей 12, Потап 10, Иван 8, Анисим 6 л., дочь девка Мавра 3 л.; пожитку: 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 Григорьева 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 подтелком, 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 Иванова 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 осьминник, 

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 Сергеева 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 осьминник, 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, корова с 

подтелком; хлеба посеено: ржи осьминник,  овса полосьминника;  

 вдова Афимья Иванова 75 л., у нее детей: Трафим 40, Петр 35; у Трафима жена 

Палагея Федорова 36, у Петра жена Анисья Тимофеева 39 л., у Трафима 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 осьминник, 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, 
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2 коровы, 4 подтелка, 13 кур руских; хлеба в сусеке: муки рженой четверть, овса 

осьмина, гречи8, посеено: ржи в земле десятина, овса полдесятины, 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.]. Крестьянских 

223 двора, в них людей 817 чел. обоих полов. Всего в том с. Ломовской слободе людей 

мужеска и женска 1666 чел. 

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 приложил. 

К сим отписным книгам капрал Тимофей Жадовской руку приложил, Порутчик и ассесор 

Григорей Беклемишев.  

 

                                                 
8 В подлиннике не указано количество. 


