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РГАДА, ф. 350 «Ландратские книги и ревизские сказки», оп. 2, д. 2576, л. 196 – 225 

 

Лесной Вьяс  

Ревизия III (август 1762 года) 

 
1762 году августа дня вотчины действительного тайного советника и разных орденов кавалера 

чрезвычайного полномочного посла и министра графа Александра Гавриловича Головина 

жены его вдовствующей  графини Екатерины Ивановны 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 своей 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 тяжкого штрафа без всякого 

милосердия. 

196 

а именно 

Пензенского уезду Шукшинского стану в селе 

Воскресенском Лесной Вьяс тож написанные в 

бывшую последнею ревизию за мужем госпожи моей 

Александром Гавриловичем Головкиным 

по 

последнею 

ревизию в 

подушном 

окладе 

из оных после 

ревизии доныне 

разными 

случаями убыло 

ныне 

состоят на 

лицо и с 

прибылыми  

и вновь  

рожденными 

 Л      Е      Т      А 

КРЕСТЬЯНЕ    

    

Иван вдов 71 умре в 757 году  

Тимофей вдов Васильевы дети 68 умре в 750 году  

У Ивана дети написанные в бывшею последнею 

ревизию 

   

Петр вдов 38  55 

Осип 30  47 

У Петра сын написанный в бывшею последнею 

ревизию 

   

Борис 13  30 

У него жена Марфа Иванова тридцати одного году 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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    

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 
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дочь девка    

Прасковья десяти лет    

У него свояченица девка Марья Логинова шестидесяти 

[лет] старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   197 

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 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

У них дочери    

Прасковья семи    

Прасковья двух    

У Ивана жена Анна Ильина двадцати шести лет 

старинная 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 старинная 

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    
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Анисья девяти лет    

У Селиверста жена Татьяна Иванова тридцати лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   198 

У них дети рожденные после ревизии    

Алексей   5 

Иван   2 

У Алексея дети написанные в бывшею ревизию    

Гаврила 15  32 

Никита 10  27 

У Гаврилы жена Салманида Семенова тридцати одного 

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 

старинная того села 

   

У Екима жена Федосья Иванова двадцати лет старинная 

того села 

   

У Осипа жена Анна Семионова  тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Николай   7 

дочь девка    

Екатерина четырех лет    

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 
продолжение на следующей странице    
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продолжение   199 

У Прокофея Федосья Федоровна тридцати лет старинная 

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   200 

Петр вдов 20 умре в 752 году  

Степан 17  34 

Михайла 3 умре в 750 году  

У Петра сын рожденный после ревизии    
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Ананий холост   16 

У Степана жена Марфа Васильева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   10 

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 пятидесяти 

двух лет старинная того села 

   

У них дети написанные в последнею ревизию    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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    

    

Андрей Андронов вдов 76 умре в 750 году  

У него сын написанный в последнею ревизию    

Василий 42  59 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   201 

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 
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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 старинная 

того села 

   

У них дети написанные в последнею ревизию    

Степан 4  21 

Иван 2  19 

рожденные после ревизии    

Василий   5 

дочь девка    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

Екатерина девяти лет    

У Степана жена Евдокия Алексеева двадцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Петр   3 

У Ивана Иванова жена Прасковья Осипова осмнадцати 

лет старинная того села 

   

У Павла Михайлова жена Екатерина Алексеева сорока 

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   202 

Сидор вдов 49 умре в 746 году  

У Сидора сын написанный в последнею ревизию    

Василий 1  18 

У него Сидора свойственница девка Евдокия Тихонова 

пятидесяти лет старинная того села 

   

    

Павел Иевлев 33 умре в 762 году  

У него жена Настасья Ананина пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в последнею ревизию    

Петр 9  26 

Данила 5 отдан в рекруты в 

758 году 

 

Иван 1  18 

дочери девки    

Лисафья пятнадцати    

Евдокия пяти лет    
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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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 

тридцати лет старинная того села 

   

У них дочери    

Матрена десяти    

Евдокия шести    

Марья двух лет    

    

Степан вдов 61 умре в 752 году  

Илья вдов Максимовы дети 58 умре в 758 году  

    

    
   203 

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 

старинная 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  
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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 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 сорока 

пяти лет старинная того села 

   

У них сын написанный в последнею ревизию    

Иван 10  27 

дочери девки    

Анна пятнадцати    

Стефанида тринадцати    

Агафья двух лет    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   204 

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 

   

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 году 

[очевидно описка в 
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дате] 

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 

ревизию 

   

Михайла 1  18 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

У Акакия Антонова жена Хавронья Борисова двадцати 

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 старинная 

того села 

   

    

Максим Михайлов 51 умре в 759 году  

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 старинная 

того села 

   

У них дочери девки    

Дарья четырех    

Лукерья двух лет    

    

    
   205 

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 

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    

Ананий/Акакий полугоду  17 с полу 

У него жена Марья Прокофьева двадцати лет старинная 

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 750 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 старинная 

того села 

   

У него Максима дети написанные в прежнею ревизию    

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 двадцати 

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 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   206 

Матвей двух недель умре в 745 году  

рожденные после ревизии    

Яков холост   15 

Иван   12 

У Гаврилы жена Евдокия Федотова тридцати лет 

старинная 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  
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Борис Дмитриев 39 умре в 755 году  

У него жена Марья Семенова шестидесяти лет старинная 

того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

У них дети написанные в последнею ревизию    

Василий 16  33 

Алексей  11  28 

Петр 1 умре в 746 году  

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 

старинная 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 Мосеева 

семидесяти лет старинная того села 

   

У них сын написанный в последнею ревизию    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   207 

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 

старинная того села  

   

У них сын рожденный после ревизии    

Михайла    7 

дочери девки    

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 
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Василий 2  19 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   208 

Семион холост 3  20 

рожденные после ревизии    

Илья холост   15 

У меньшаго Ивана Макарова жена Евдокия Давыдова 

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 

ревизию 

   

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    
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У Филипа Федорова жена Ненила Иванова пятидесяти 

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    

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 вывод Саранского уезду вотчины 

господина Хаскутова села Белаго Ключа с выводным 

письмом 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Степан   3 

дочь девка    

Настасья полугоду    

У Андрея Федорова жена Аксинья     
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   209 

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 

шестидесяти 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 тридцати 

пяти лет старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Яков   3 

Иван   1 

дочери девки    

Екатерина пятнадцати    

Марья тринадцати    

Евдокия десяти лет    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

У Григория Семионова жена Матрена Макарова 

тридцати пяти лет старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Максим   7 

Сергей   6 
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Яков   2 

дочери девки    

Лукерья двух лет    

Елена трех недель    

У Алексея Семенова жена Анисья Никитина двадцати 

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  
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   210 

У него жена Агафья Иванова пятидесяти лет старинная 

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 

 

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

рожденные после ревизии    

Степан   12 

дочь девка    

Степанида пятнадцати лет    

У Ивана Степанова жена Марфа Петрова тридцати пяти 

лет старинная того села 

   

У Ильи Степанова жена Варвара Семенова тридцати 

шести лет старинная того села 
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У них дети рожденные после ревизии    

Сергей   11 

Петр   10 

Трофим   8 

дочь девка    

Анна семи лет    

У Козмы жена Марья Алексеева тридцати лет старинная 

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 

   

    

    
   211 

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 

шестидесяти пяти лет старинная того села 

   

У них дети написанные в последнею ревизию    

Петр 9 отдан в рекруты в 

754 году 

 

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 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

У них сын рожденный после ревизии    

Петр   полугоду 

    

Григорий Феклистов 28  45 

У него жена Аграфена Федотова пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Афанасий   13 

дочери девки    

Евдокия двадцати    

Агафья шестнадцати    

Евдокия же пятнадцати лет    
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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 последнею [ревизию]    

Александр полугоду  18 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   212 

рожденные после ревизии    

Трофим   7 

Иван   3 

дочь девка    

Домна десяти лет    

У Ивана Семионова жена Устинья Федотова двадцати 

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  

    

    

    

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    
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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 сорока 

лет старинная того села 

   

У них дочери девки    

Анна девяти лет    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   213 

Анна шести лет    

У Леонтия Тимофеева жена Анна Михайлова двадцати 

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 

   

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 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 

старинная того села 

   

У них дети написанные в последнею ревизию    
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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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   214 

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 двадцати 

лет старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Тимофей   двух недель 

У Якова Трофимова жена Агафья Петрова пятидесяти 

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 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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  
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Василий холост 34  51 

Кандратий Тимофевы дети 32  49 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   215 

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 

дочери девки    

Аксинья двадцати    

Ирина пяти лет    

У Максима жена Лукерья Козмина тридцати лет 

старинная того села 

   

У Михайлы жена Евдокия Максимова двадцати трех лет 

старинная того села 

   

    

Кирей Алексеев 

переведен в Казанской уезд в вотчину ево ж сиятельства 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 девяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 

старинная того села 

   

У Козмы жена Агафья Аврамова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии     

Дмитрий   2 

дочери девки    

Евросинья десяти лет    

Екатерина году    

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    
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продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   216 

У Андрея жена Татьяна Иванова двадцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Степан   4 

Максим   2 

дочь девка    

Марфа одного году    

    

Алексей Федоров 52 умре в 748 году  

У него жена Марья Тимофеева шестидесяти лет 

старинная 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 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Агафон   15 

У нее Палагеи мать вдова Мавра Еремеева осмидесяти 

лет старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

У него Ивана Тихонова сестра девка Авдотья Тихонова 

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 старинная 

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 старинная 

того села 

   

    

Федот 20 умре в 761 году  
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Петр Ивановы дети 17  34 

У Федота жена Василиса Алексеева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   217 

У них дети рожденные после ревизии    

Козма   12 

Алексей   9 

дочь девка    

Дарья четырех лет    

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 

старинная 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 старинная 

того села 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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    

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 

   

продолжение на следующей странице    
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продолжение   218 

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 

старинная того села 

   

    

Семион Нестеров 20  37 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 

сиятельства 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    
продолжение на следующей странице    
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продолжение   219 

Пелагея одиннадцати    

    

Ермолай Трифонов 41 умре в 748 году  

У него жена Ирина Иевлева шестидесяти лет старинная 

того села 

   

У них дети написанные в последнею ревизию    

Григорий холост 6  23 

Никита 4  21 

У Никиты жена Анна Ермолаева двадцати лет старинная 

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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

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 старинная 

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    

    

Василий Екимов 

переведен в тот же Пензенский уезд в вотчину ее 

сиятельства в село Напольный Вьяс 

12   

    

Дмитрий Михайлов 19  36 

У него жена Настасья Алексеева тридцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Ефим   10 недель 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   220 
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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 ревизию    

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 

   

    

    
    

Никита 29 умре в 759 году  

Петр Михайловы дети 27  44 

У Никиты жена Анна Федорова пятидесяти лет 

старинная 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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   221 

У Макара жена Ефимья Кононова двадцати лет 

старинная 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 холост 27 бежал в 747 году  

У Андрея жена Настасья Михайлова тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    
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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    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

Иван 15 отдан в рекруты в 

756 году 

 

Сергей 10  27 

У Ивана жена Евдокия Макарова тридцати лет 

старинная  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 

   

продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   222 

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 двадцати 

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 старинная 

того села 

   

У них сын написанный в последнею ревизию    
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Гаврила  8  25 

рожденные после ревизии    

Фрол   15 

дочери девки    

Елена семи лет    

У Гаврилы жена Степанида Павлова    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

двадцати трех лет старинная того села    

У Фрола жена Аграфена Степанова двадцати лет 

старинная того села 

   

    

Никифор Емельянов вдов 

а поименной книге написанный ошибкою Никитою 

50 умре в 750 году  

У него дети написанные в последнею ревизию    

Иван 13  30 

Семион 3 умре в 752 году  

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 
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение   223 

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  

    

Вдова Степанида Иванова семидесяти лет старинная 

того села 

   

    

Переведенные из разных господина моего и вотчин    
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продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

А ИМЕННО    

Казанского уезду из села Вознесенского солдатка Марья 

Ферафонтьева двадцати пяти лет 

   

У нее дети дочери девки    

Дарья десяти    

Прасковья осми    

Авдотья шести лет    

    

Умершего написанного в бывшую последнею ревизию в 

селе Ильмине Павла Родионова сын рожденный после 

ревизии 

   

Данила   2 

    

Умершего написанного в бывшую последнею ревизию в 

селе Ильмине Савелия Алексеева сын рожденный после 

ревизии 

   

Ефим   11 

    

После умершего Саранского уезду из села Белого Ключа 

Петра Петрова сын рожденный после ревизии 

   

Андрей   12 

    

Из села Напольного Вьяса вдова Марья Тимофеева 

пятидесяти лет старинная того села 

   

У нее сын рожденный после ревизии    

Козма Иванов   8 
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продолжение   224 
дочь девка    

Анна двенадцати лет    

    

Умершего написанного в бывшую последнею ревизию в 

селе Напольном Вьясе Иван Ларионов  

   

У него сын рожденный после ревизии    

Агей   7 

    

Умершего написанного в бывшую последнею ревизию 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 

[ревизии] 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  
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Конон Тимофеев _____ из бегов _____ и дело в 

Пензенской провинции оной канцелярии имеется 

   

У него сын Максим   20 

У него жена Прасковья Никитина тридцати лет 

старинная того села 

   

    

    

Итого за оною госпожою моей по минувшей последней 

ревизии состояло налицо 

285   

    

Из того числа разными случаями выбыло    

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 

новорожденных 

  10 

    

Всего ныне написанными с переведенными и 

новорожденными состоят мужеска полу 

  320 

    

женска полу триста шестьдесят одна душа. Под _______    
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сказке того ж села земской Алексей Андреев сын 

Подкопов вместо старосты Василия Андреева по его 

прошению руку приложил 

   

    

Помета    

______ подана  ___ 1 дня 1762 году    

    

В сей копии ____ _____ _____    

    

 

 


