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РГАДА, Ф.350 «Ландратские книги и ревизские сказки», оп. 2, д. 2575, лл.584—615 

 

Кутлинская слобода  

Ревизия III (26 июня 1762 года) 

 
1762 году июня дня вотчины лейб-гвардии Семеновского полку капитана Алексея Михайлова 

сына Измайлова Пензенского уезда Шукшинского стана села Никольского Кутленская 

слобода тож староста Максим Васильев по силу публикованного в нынешнем 1762 году 

генваря 25 дня правительствующего сената указу с ведома господина своего дал сию сказку о 

положенных в ниже писанном господина моего селе пополнение 1747 года ревизии в 

подушном окладе и из того разными случаями убылых и после того вновь рожденных 

появляю по самой истине без всякой утайки а буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен 

буду положенного по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия. 

584 

а имянно 

Пензенского уезду Шукшинского стану в селе 

Кутлинской слободе  

по последнею 

ревизии в 

подушной 

оклад 

положены 

из оных после 

ревизии доныне 

разными 

случаями 

выбыли 

ныне состоит 

на лицо из 

прибылых и 

вновь  

рожденных  

 Л      Е      Т      А 

Дворовых людей    

    

Написанные в минувшую вторую ревизию за генерал-

майором и кавалером Федором Ивановым сыном 

Головиным 

   

    

Лев Васильев 41  58 

У него жена Прасковья Васильева пятидесяти пяти лет 

взята города Ерославля купецкая жена 

   

У них дети написанные в бывшую последнею ревизию    
продолжение на следующей странице    

    

    
продолжение    

Илья 18  35 

Алексей 12  29 

Аврам холост 5  22 

У Ильи жена Зиновия Макарова тридцати трех лет 

старинная того же села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Николай   16 

Степан   5 

дочери девки    

Аксинья десяти     

Татьяна осми    

Фекла полугоду    

У Алексея жена Авдотья Исаева двадцати семи лет 

взятая Пензенского уезда Шукшинского стана села 

Липягов церковничья дочь 

   

У нее сын рожденный после ревизии    

Иван   5 

дочери девки    

Анна семи    

Пелагея трех лет    

У него ; Льва мать вдова Марья Фомина осмидесяти 

семи того села бывшего попа Фомы Исаева дочь 

   

    

Евсевий Семенов  15 умре в 758 году  

Никита Васильев 20 умре в 749 году  
продолжение на следующей странице    
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продолжение   585 

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Михайла полугода бежал в 753 году  

    

Андрей Максимов 10   

взят в Москву к прежнему господину моему графу 

Федору Ивановичу Головину с 748 году и в сказке 

показан будет тамо 

   

    

Павел Федоров 39  56 

куплен в 749 году у прапорщика Петра Алексеева 

который в минувшей ревизии написан за ним в селе 

Умысе 

   

У него жена Акулина Афанасьева шестидесяти лет    

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Михайла 17  34 

Василий 15 умре в 754 году  

Иван холост 10  27 

Алексей 6 умре в 754 году  

У Михайлы жена Василиса Савина двадцати осми лет 

старинная того села 

   

    

КРЕСТЬЯНЕ    

Андрей Клементьев 71 умре в 748 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Тихон 46  63 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

Иван 34  51 

У Тихона жена Марья Абрамова семидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии     

Яков 15  32 

Алексей 12  29 

У Якова жена Акулина Афанасьева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Фекла семи    

Авдотья пяти лет    

У Алексея жена Авдотья Филатова двадцати семи лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Степан   3 

Матвей   полугода 

У Ивана Андреева жена Афимья Савельева пятидесяти 

лет старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Афанасий 10  27 

Федор 6 умре в 746 году  

рожденные после ревизии    

Семион   16 

дочери девки    

Авдотья тринадцати    

Дарья десяти лет    

У Афанасия жена Настасья Иванова тридцати лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
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продолжение   586 

У них дети рожденные после ревизии    

Антон   8 

Никита слеп   4 

дочь девка    

Стефанида двух лет    

У Семена жена Софья Алексеева двадцати лет старинная 

того села 

   

    

Иван 71 умре в 760 году  

Максим Степановы дети 61 умре в 759 году  

У Ивана дети написанные в бывшею последнею 

ревизии 

   

Андрей 33  50 

Афанасий 29  46 

У Андрея жена Марья Андреевна пятидесяти шести лет 

старинная того села 

   

У Афанасия жена Марья Федорова двадцати осми лет    

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Гаврила 11  28 

Алексей 3  20 

дочери девки    

Матрена семи лет    

Дарья десяти недель    

У Гаврилы жена Хавронья Федорова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   6 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

Яков   3 

дочь девка    

Прасковья году    

У Алексея жена Федора Семенова двадцати лет 

старинная того села 

   

У Максима дети написанные в бывшею последнею 

ревизии 

   

Денис 31 умре в 760 году  

Петр 19  36 

дочь девка    

Домна сорока лет дряхла    

У Дениса жена Федора Федорова пятидесяти пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Василий 4  21 

рожденный после ревизии    

Иван   6 

У Василия жена Василиса Романова двадцати двух лет 

старинная того села 

   

У Петра жена Хрестинья Васильева пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Филип 2  19 

рожденные после ревизии    

Володимер   полугоду 

дочери девки    

Прасковья пятнадцати    

Прасковья ж тринадцати лет    
продолжение на следующей странице    
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продолжение   587 

Василиса девяти лет    

    

Осип Спиридонов 39 умре в 760 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Александр 13  30 

Василий 6  23 

У Александра жена Анна Романова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Агафья осимнадцати    

Агафья ж трех лет    

У Василия жена Дарья Иванова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Иван 4   

Егор 2   

дочь девка    

Татьяна полугоду    

    

Алексей Борисов 56 умре в 761 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Никон 28  45 

Мартын 17 бежал в 740 году  

У Никона жена Домна Ильина сорока лет старинная того 

села 

   

У них сын написанные в бывшею последнею ревизии    

Николай полугоду  17 с полу 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У него жена Дарья Маркина осмнадцати лет 

старинная того села 

   

У Мартына жена Агафья Артемьева сорока лет 

старинная того села 

   

У них  дети рожденные после ревизии    

Андрей   16 

Иван   10 

дочь девка    

Анна четырех лет    

    

Лазарь Абрамов 54 умре в 748 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Давыд 20 умре в 755 году  

Михайла 12  29 

Иван 11 отдан в рекруты 

с 759 года 

 

Иван холост дряхл 10  27 

Гаврила 5 умре в 746 году  

Федор 2  19 

У Давыда жена Татьяна Федорова сорока лет старинная 

того села 

   

У Михайлы жена Арина Ивановна тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Степан   7 

Федор   5 

Федот   полугоду 

У Федора жена Анна Денисова двадцати лет старинная    
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того села 

У них сын рожденные после ревизии    

Иван   3 недели 

    

    

   588 

Степан Михайлов 51 умре в 748 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Емельян 29 умре в 760 году  

Иван 27  44 

Иван же 20  37 

Иван же холост 17 умре в 749 году  

У Емельяна жена Марфа Алексеева пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Гаврила   14 

Федор   9 

Петр   7 

Ефим   5 

У Ивана болшего жена Аксинья Патрикеева тридцати 

пяти лет старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Илья 3  20 

Семион полугода  17 с полу 

рожденные после ревизии    

Александр   7 

Макар   5 

Осип   полугоду 

У Ильи жена Прасковья Макеева двадцати лет 

старинная того села 

   

У Ивана ж другого жена Фекла Федорова двадцати пяти 

лет старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дети рожденные после ревизии    

Иван    15 

Григорий   7 

Константин   4 

Гаврила   1 

    

Карп 44 умре в 760 году  

Антон 34  51 

Иван вдов   Никитины дети 31  48 

У Антона жена Маланья Киреева пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Александр 12  29 

Степан 6 умре в 749 году  

Захар 2  19 

Степан 5 недель  17 и пяти 

недель 

У Александры жена Марфа Васильева тридцати лет 

старинная того села 

   

У них сын родившийся после ревизии    

Василий   8 

дочери девки    

Настасья десяти    

Арина шести    

Василиса трех    

Авдотья году    
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У Захара жена Авдотья Максимова двадцати лет 

старинная того села 

   

У Степана жена Пелагея Егорова девятнадцати лет 

старинная того села 

   

У Ивана дети написанные в бывшею последнею 

ревизии 

   

Аким 6  23 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   589 

Косьма 1 умре в 750 году  

Михайла осми недель  17 

рожденные после ревизии    

Григорий   9 

Андрей   7 

Иван   5 

Семен   4 

У Акима жена Марфа Захарова дочь двадцати лет 

старинная того села 

   

У них сын рожден после ревизии    

Иван   4 

дочь девка    

Василиса полугоду    

У Михайлы жена Катерина Афанасьева семнадцати лет 

старинная того села 

   

Вдова Татьяна Никитина пятидесяти лет старинная того 

села 

   

    

Иван 32  49 

Гаврила Исаевы дети 31 умре в 758 году  

У Ивана жена Татьяна Васильева шестидесяти лет 

взятая Синбирского уезду села Стрыгаю солдацкая дочь с 

поездом 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Сергей   17 

Леонтий   15 

дочь девка    

Арина четырнадцати лет    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У Сергея жена Марья Спиридонова двадцати пяти лет 

взятая Паисьева монастыря крестьянка с поездом 

   

У них дочь девка    

Авдотья шести лет    

    

Иван Архипов 72 умре в 759 году  

У него сын рожденный после ревизии    

Александр   17 

У него жена Татьяна Леонтьева двадцати лет 

церковничья дочь  

   

    

Василий Архипов 38 умре в 760 году  

    

Федор Киреев 33 умре в 758 году  

У него жена Катерина Анофриева сорока лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Алексей   16 

дочь девка    
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Афимья осми лет    

    

Леонтий Иванов 61 умре в 760 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Алексей 20  37 

У него жена Фекла Абрамова сорока лет старинная того 

села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Петр 2  19 

рожденные после ревизии    

Михайла   10 

Петр   8 

Тимофей   6 

Федор   3 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   590 
У Петра жена Акулина Егорова семнадцати лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Никифор   году 

    

Семен Иванов вдов 56  73 

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Василий 23 умре в 752 году  

Моисей 17  34 

Егор 15  32 

Федор 12  29 

У Василия жена Маланья Акимова сорока лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Косьма   9 

Прокофий   7 

дочь девка    

Стефанида двенадцати лет    

У Федора жена Ульяна Иванова двадцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Алексей   году 

дочь девка    

Арина недели    

У Моисея  жена Наталья Андреева сорока лет старинная 

того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Иван 3 недель  17 

рожденный после ревизии    

Алексей   5 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

дочери девки    

Акулина двенадцати    

Анна девяти лет    

У Егора жена Дарья Гаврилова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Федор   10 

Илья   5 

Семен   десяти недель 

дочери девки    
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Авдотья одиннадцати     

Акулина трех лет    

    

Макей Афанасьев  38  55 

У него жена Хавронья Савельева пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии     

Семен 7 отдан в рекруты 

с 758 года 

 

Лазарь 6  23 

Сергей 1  18 

Максим пяти недель  17 и пяти 

недель 

рожденные после ревизии    

Наум   13 

Максим   8 

У Лазаря жена Пелагея Патрикеева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Анисья полутора году    

Авдотья двух недель    

У Сергея жена Афимья Макарова двадцати лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   591 

У них сын рожденный после ревизии    

Петр   4 недель 

    

Антон Афанасьев 31  48 

У него жена Дарья Фадеева сорока пяти лет старинная 

того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Прокофий 5 недель  17 и пяти 

недель 

рожденные после ревизии    

Фадей   8 

Иван   6 

дочери девки    

Акулина шестнадцати    

Прасковья четырех лет    

    

Михайла Иванов вдов 46  63 

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Федор 16  33 

У него жена Фекла Иванова тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Иван   10 

Петр   6 

Иван же   3 

дочь девка    

Татьяна двенадцати лет    

    

Фадей Иванов  34  51 

У него жена Марья Филатова сорока лет взятая на вывод 

Переславля залпного помещика Петра Иванова сына 

Замыцкого крестьянина 

   

продолжение на следующей странице    
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продолжение    

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Василий 16 отдан в рекруты 

в 747 году 

 

 Марка 12  29 

Дмитрий 7  24 

Семен 2  19 

У Марки жена Акулина Андреева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Михайла   2 

дочь девка    

Акулина осми лет    

У Дмитрия жена Варвара Алексеева двадцати лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Василий   2 недель 

дочь девка    

Авдотья трех лет    

У Семена жена Агафья Егорова семнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Иван Алексеев 56 умре в 747 году  

    

Иван 74 умре в 748 году  

Артемий Семеновы 72 умре в 745 году  

У Артемия сын Савелий написанный в бывшею 

последнею ревизии 

14 бежал в 750 году  

У Ивана сын написанный в бывшею последнею 

ревизии 

   

Авдоким 36  53 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   592 
У него жена Авдотья Гаврилова пятидесяти [лет] 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Андрей 8 умре в 748 году  

Василий 1  18 

рожденные после ревизии    

Никита   10 

Дмитрий   7 

У Василия жена Татьяна Патрекеева семнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Михайла Иванов 34  51 

У него жена Софья Лукьянова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Петр   12 

Алексей   10 

дочери девки    

Авдотья шести    

Авдотья же полугода    

    

Дмитрий Иванов 29  46 

У него жена Федосья Иванова сорока лет старинная того 

села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Алексей 3  20 

рожденный после ревизии    
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Василий   5 недель 

дочери девки    

Прасковья четырнадцати лет    

Авдотья десяти    

Акулина двух лет    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У Алексея жена Афимья Максимова двадцати лет 

старинная того села 

   

    

Егор Артемьев 36 умре в 760 году  

У него жена Прасковья Дорофеева пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Иван    9 

дочери девки    

Катерина осмнадцати    

Марфа четырнадцати лет    

    

Патрикей Петров 51  68 

У него жена Елисавета Афанасьева шестидесяти лет    

    

Василий Андреев вдов 73  90 

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Максим 36  53 

У него жена Стефанида Алексеева пятидесяти пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Илья 12  29 

Гаврила 2  19 

рожденный после ревизии    

Петр   13 

дочь девка    

Настасья семи лет    

У Ильи жена Аксинья Лаврентьева тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Семион   10 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   593 

Афанасий    1 году 

У Гаврилы жена Ненила Никифорова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

    

Емельян Исаев 41 умре в 748 году  

У него жена Татьяна Гаврилова шестидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Авдоким 15  32 

Борис 7 отдан в рекруты 

с 758 году 

 

Афанасий 5  22 

рожденные после ревизии    

Федор   15 

У Авдокима жена Аксинья Степанова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Никита   9 
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Нестер   году 

дочь девка    

Арина шести лет    

У Афанасия жена Татьяна Кузмина осмнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Осип Лаврентьев вдов 33  50 

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Никита 13  30 

Иван 2 умре в 746 году  
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

рожденные после ревизии    

Прокофий   13 

У Никиты жена Катерина Михайлова тридцати семи лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Александр   13 

Леонтий   10 

Гаврила   3 недель 

    

Роман Васильев  34  51 

У него жена Наталья Иванова шестидесяти лет 

старинная того села 

   

    

Алексей Иванов 41 умре в 754 году  

У него жена Фиона Иванова шестидесяти лет старинная 

того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Спиридон 10  27 

Филип 4  21 

рожденный после ревизии    

Герасим   16 

    

У Спиридона жена Ульяна Степанова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   5 

Андрей   году 

У Филипа жена Акулина Алексеева семнадцати лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   594 

У Герасима  жена Агафья Васильева осмнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Петр Васильев 46 умре в 756 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Максим 20 отдан в рекруты 

с 747 года 

 

Андрей 16  33 

Константин 15 умре в 750 году  

У Андрея жена Авдотья Романова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Алексей   14 

Егор   10 

Тимофей   5 
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дочери девки    

Афимья семнадцати    

Аграфена двенадцати    

Ирина двух лет    

    

Марка Кононов 56 умре в 755 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Семион 15  32 

Макей 10  27 

У Семиона жена Татьяна Степанова тридцати лет 

старинная того села 

   

У Макея жена Акулина Лукьянова двадцати лет 

старинная того села 

   

    

    

    

Харитон Евсевьев 42 умре в 758 году  

У него жена Агафья Матвеева шестидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Тихон 3  20 

Дмитрий 4 недель  17 и четырех 

недель 

У Тихона жена Фекла Лазарева двадцати лет старинная 

того села 

   

    

Иван Евсевьев 34  51 

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Федот 7  24 

Филип 5  22 

дочь девка    

Афимья двадцати лет    

У Федота  жена Аксинья Косьмина двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дочь девка    

Авдотья пяти лет    

    

Степан Логинов 71 умре в 746 году  

    

Яков Васильев 76 умре в 747 году  

У Якова сын написанный в бывшею последнею 

ревизии 

   

Спиридон 5  22 

У него жена Катерина Тихонова тридцати лет старинная 

того села 

   

У него Спиридона падчерицы девки     

Аксинья четырнадцати    

Прасковья двенадцати    

Арина десяти    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   595 

Анна пяти    

Матрена четырех лет Макаровы дочери    

    

Федот Никифоров 71 умре в 750 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Семен 36  53 

У Семена жена Анна Козмина пятидесяти лет взята на 

вывод Донского уезду дворцовой лопатинской волости 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    
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Трофим 10  27 

Матвей 2 умре в 747 году  

рожденный после ревизии    

Григорий   16 

У Трофима жена Авдотья Алексеева двадцати осми лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Петр   5 

дочери девки    

Авдотья четырех    

Марфа двух лет    

Прасковья четырех недель    

У Григория жена Аксинья Фадеева семнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Евсевий 44  61 

Яков Ивановы  38 умре в 753 году  

У Якова дочь девка     

Афросинья пятнадцати лет    

У Евсевия жена Агафья Гаврилова шестидесяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Афанасий 15  32 

У него жена Катерина Акимова двадцати четырех лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Аверьян    10 

дочь девка    

Акулина девяти лет    

У Якова ж сын рожденный после ревизии    

Василий   12 

    

Алексей Феклистов 32  49 

У него жена Агафья Петрова шестидесяти лет взятая на 

вывод села Ломовской слободы помещика барона Исая 

Петрова сына Шафирова 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Леонтий 17  34 

Николай 12  29 

У Леонтия жена Анна Васильева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Афанасий   10 

дочери девки    

Авдотья пятнадцати    

Катерина тринадцати    

Агафья осми    

Марья пяти лет    

Марфа году    

У Николая жена Фекла Иванова двадцати пяти лет взята 

на вывод Саранского уезда Рождественского Белый Ключ 

тож помещика Алексея Хомутова крестьянка 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   596 

У них сын рожденный после ревизии    

Семион   7 
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дочери девки    

Агафья двух лет    

Катерина недели    

    

Дементий Сидоров 61  78 

У него жена Анна Киреева семидесяти лет старинная 

того села 

   

    

Максим Сергеев 36 умре в 760 году  

    

Федор Иванов 51 умре в 745 году  

    

Афанасий Федоров 34 умре в 755 году  

    

Иван  38 умре в 754 году  

Егор 36  53 

Иван же Ивановы 33 умре в 760 году  

У Егора сын написанный в бывшею последнею 

ревизии 

   

Родион 8 умре в 751 году  

рожденные после ревизии    

Александр   14 

Михайла   12 

дочери девки    

Алена шестнадцати    

Алена ж одиннадцати лет    

    

Анофрий Иванов  56 умре в 760 году  

У него дети написанный в бывшею последнею 

ревизии 

   

Николай 18  35 

Семион 12 отдан в рекруты 

с 758 года 

 

Максим полугода  17 с полу 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У Николая жена Авдотья Федорова тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Дмитрий   полугоду 

У Максима жена Татьяна Афанасьева двадцати лет 

старинная того села 

   

    

Гаврила 59  73 

Степан Васильевы дети 36 умре в 758 года  

У Гаврилы жена Ульяна Семенова шестидесяти лет 

взятая на вывод Пензенского уезда Шукшинского стану 

помещика Якова Федорова сына Возницина крестьянка 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Афанасий 8  25 

Степан 4  21 

Фрол полугоду  17 с 

полугодом 

рожденные после ревизии    

Николай   11 

У Афанасия жена Салманида Евсевьева двадцати лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Афимья пяти    

Федора двух лет    
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У Степана жена Ирина Лукьянова двадцати лет 

старинная того села 

   

У них дочь девка     

Аксинья шести недель    

У Фрола жена Анна Маркова семнадцати лет старинная 

того села 

   

    

Лукьян Иванов 53  70 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   597 
У него жена  Авдотья Иванова шестидесяти пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети  написанные в бывшею последнею ревизии    

Козьма 14  31 

Иван 5  22 

У Кузьмы жена Афросинья Евсевьева двадцати осми лет 

старинная того села  

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   8 

дочери девки    

Марина шести    

Фекла четырех лет    

Федосья полугоду    

У Иввана жена Марфа Иванова двадцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Яков   6 недель 

    

Иван Васильев 51 умре в 754 году  

У него жена Федосья Сидорова шестидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Макар а в имянной книге ошибкою написанный 

Мироном 

году __________  

__________ 

18 

рожденный после ревизии  __________  

__________ 

 

Кондратий   12 

У Макара жена Салманида Борисова тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дети рожденные после ревизии    

Карп   полугоду 

дочь девка    

Авдотья десяти лет    

    

Прохор Власов 29 бежал с 748 года  

    

Кирила Тимофеев 76 умре в 745 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Игнатей 49 умре в 758 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Кондратий 19 отдан в рекруты 

в 750 году 

 

Василий 10 умре в 756 году  

У Кондратия жена Прасковья Иванова пятидесяти пяти 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    
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Андрей 2  19 

Матвей 6 недель умре в 750 году  

дочери девки    

Аграфена двенадцати    

Авдотья осми    

Анна шести лет    

У Андрея жена  Салманида Иванова двадцати лет 

старинная того села 

   

Иван Ильин 42 умре в 755 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Илья 6 отдан в рекруты 

с 756 года 

 

Яков 3 недель  17 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   598 

рожденный после ревизии    

Петр   13 

дочь девка    

Матрена десяти лет    

    

Дорофей Киреев 46  59 

У него жена Авдотья Дорофеева шестидесяти пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Фока 9 умре в 759 году  

рожденный после ревизии    

Дорофей   16 

дочь девка    

Марья тринадцати лет    

У Фоки жена Мавра Назарова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Федор   5 

дочь девка    

Афимья трех лет    

    

Кондратий Полуэктов 49  66 

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Максим 17  34 

Григорий холост 13  30 

дочь девка    

Татьяна двадцати пяти лет    

У Максима жена Анисья Трофимова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дочь девка    

Анна осми    

Аграфена шести лет    

    

Епифан вдов 66  83 

Василий 56 умре в 756 году  

Андрей Никифоровы 51 умре в 755 году  

У Епифана сын написанный в бывшею последнею 

ревизии 

   

Марка 27  44 

У него жена Акулина Трофимова тридцати пяти лет 

старинная того села 
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У них дети рожденные после ревизии     

Федор   10 

Яков   полугоду 

дочери девки    

Афимья семнадцати    

Матрена пятнадцати лет    

У Василия жена Прасковья Тимофеева шестидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дочь девка    

Марфа тринадцати лет    

У него ж Василия своячина девка Фекла Тимофеева 

пятидесяти пяти лет 

   

У него Василия дети написанные в бывшею 

последнею ревизии 

   

Максим 31  48 

Федор 28  45 

Иван 18  35 

У Максима жена Настасья Михайлова сорока лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Евдоким 10 отдан в рекруты 

в 754 году 

 

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   599 

Григорий 8  25 

Харитон 3 умре в 758 году  

дочери девки    

Авдотья двенадцати    

Прасковья семи лет    

Афросинья году    

У Авдокима жена Дарья Семенова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Матрена девяти    

Дарья шести лет    

У него Авдокима мать вдова Марфа Никифорова 

шестидесяти лет старинная того села 

   

У Григория жена Салманида Емельянова двадцати пяти 

лет старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Ермолай   7 

У Федора жена Катерина Евсевьева сорока пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Козма 3  20 

Василий холост 1  18 

рожденные после ревизии    

Иван   10 

дочери девки    

Домна шестнадцати    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

Анна пятнадцати    

Анна тринадцати лет    

У Кузмы жена Федосья Лукьянова двадцати лет 

старинная того села 

   

У Иван жена Анна Осипова тридцати лет старинная того 

села 
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У них дети рожденные после ревизии    

Мирон холост   16 

Артемий   9 

Лазарь   1 

дочь девка    

Вера семи лет    

У Андрея жена Агафья Васильева осмидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Филип 31  48 

Кирила 10  27 

У Филипа жена Арина Андреева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Николай 5 умре в 748 году  

Федор холост 3  20 

Николай полугоду  17 с полу 

рожденные после ревизии    

Осип   10 

Илья   8 

Федор слеп   7 

дочери девки    

Катерина шестнадцати    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   600 
Алена шести    

Марфа четырех лет _____    

Наталья году    

У Кирилы жена Пелагея Андреева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дочь девка    

Прасковья году    

    

Аврам Лаврентьев 56 умре в 761 году  

У него дети  написанные  в бывшею последнею 

ревизии 

   

Семен 13  30 

Зиновий 8  25 

У Семена жена Домна Фролова двадцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Федор   10 

Андрей   8 

Фома   5 

дочери девки    

Марья четырех    

Прасковья трех лет    

У Зиновия жена Марья Игнатьева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Дмитрий   4 

дочь девка    

Марфа шести лет    

    

Филат Лаврентьев 51 умре в 761 году  
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У него жена Ирина Степанова сорока семи лет    
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старинная того села 

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Семен 9  26 

Иван дряхл 6  23 

Василий 4 отдан в рекруты 

в 757 году 

 

дочь девка    

Софья тридцати лет дряхла    

У Семена жена Наталья Наумова тридцати осми лет 

старинная того села 

   

У них рожденные после ревизии    

Степан   8 

дочь девка    

Стефанида двух лет    

У Ивана жена Анна Лазарева двадцати осми лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Федор   3 

дочь девка    

Прасковья полугоду    

    

Василий Иванов 46  63 

У него жена Катерина Дмитриева семидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Герасим 17 умре в 755 году  

Яков 14  31 

Тихон 12 умре в 750 году  

У Якова жена Акулина Дементьева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   601 

У них дети рожденные после ревизии    

Иван   5 

дочери девки    

Василиса семи лет    

Ульяна году    

    

Иван Иванов 35  52 

У него жена Ирина Иванова шестидесяти лет старинная 

того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Семен 13  30 

Петр 8  25 

Григорий 4  21 

Осип 2 умре в 745 году  

У Семена жена Анна Емельянова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Николай   8 

дочери девки    

Ульяна двенадцати    

Пелагея осми    

Анна трех лет    

У Петра жена  Катерина Антонова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Иван   4 

Егор   2 

дочь девка    
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Василиса полугоду    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У Григория жена Наталья Евсевьева семнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Афанасий Иванов 31 умре в 755 году  

У него жена Акулина Васильева сорока пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Иван  8 недель умре в 746 году  

рожденные после ревизии    

Федор   8 

дочь девка    

Анна тринадцати лет    

    

Иван Васильев 30  47 

У него жена Агафья Лукьянова двадцати девяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Макар 17 умре в 757 году  

Кондратий 4 умре в 745 году  

рожденные после ревизии    

Илья   15 

дочери девки    

Пелагея семнадцати дряхла    

Авдотья семи    

Аксинья шести    

Катерина двух лет    

Фекла полугоду    

    

Карнила Никифоров 31  48 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   602 

У него жена Агафья Васильева сорока лет старинная 

того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Алексей 3  20 

рожденные после ревизии    

Никифор   10 

Никола   8 

Федор   6 

    

Дмитрий Никифоров 39  46 

У него жена Катерина Алексеева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Андрей   12 

Трофим   9 

Филип   7 

Зиновий   году 

    

Андрей Иванов 40  57 

У него жена Авдотья Иванова пятидесяти лет старинная 

того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Леонтий 13  20 

Борис 8 умре в 759 году  
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рожденные после ревизии    

Дмитрий   15 

Прохор   11 

У Леонтия жена Малания Иванова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дети рожденные после ревизии    

Андрей    полугоду 

дочери девки    

Настасья трех     

Ульяна девяти недель    

У Бориса жена  Агафья Матвеева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Филип   9 

    

Иван Григорьев 46 умре в 758 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Егор 8  25 

У него жена  Марья Егорова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Авдотья шести лет    

Агафья году    

    

Иван Константинов 66 умре в 753 году  

    

Елизар Савельев 49 умре в 761 году  

У него жена Афимья Иванова шестидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизию    

Степан 20 умре в 755 году  

Денис 10  21 

Борис 4 отдан в рекруты 

в 758 году 

 

рожденные после ревизии    

Артемий   16 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   603 

У Степана жена Стефанида Гаврилова двадцати пяти 

лет старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Иван   16 

У Дениса жена Марья Федорова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Антон   4 

Семен   году 

дочь девка    

Марфа семи лет    

У Бориса жена  Катерина Макарова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Афанасий   4 

Алексей   3 

У Артемия жена Дарья Емельянова двадцати лет 

старинная того села 
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Наум Леонтьев 34 умре в 750 году  

У него жена Анна Григорьева пятидесяти лет старинная 

того села 

   

У них дети написанный в бывшею последнею ревизии    

Максим году бежал в 750 году  

    

Игнатий Иванов 47 умре в 760 году  

У него жена Пелагея Иванова шестидесяти пяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Лаврентий  26  43 

Андрей  15  32 

У Лаврентия жена Марфа Андреева сорока лет старинная 

того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Данила 5 умре в 745 году  

Антон 3  20 

Артемий полугоду умре в 745 году  

рожденные после ревизии    

Андрей   12 

дочери девки    

Марья четырнадцати    

Федосья шести    

Агафья четырех лет    

Наталья двадцати недель    

У Антона жена  Настасья Иванова двадцати лет 

старинная того села 

   

У  них дети рожденные после ревизии    

Захар   году 

Федор   10 недель 

У Андрея жена Дарья Леонтьева тридцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденные  после ревизии    

Алексей   4 

дочери девки    

Анна десяти    

Афимья осми    

Прасковья шести    

Агафья двух лет    

    
    
   604 

Лука Захаров а в поименной книге ошибкой написанный 

Василием 

24  41 

У него жена Афросинья Матвеева сорока лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Ефим   12 

Ерофей   4 

Федор   2 

У него Луки мать вдова Акулина Осипова шестидесяти 

лет старинная того села 

   

    

Гаврила Екимов 23  40 

У него жена Афимья Романова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    
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Володимир   16 

Дмитрий   8 

дочери девки    

Катерина двенадцати    

Прасковья двух лет    

    

Григорий Федоров 23  40 

У него жена Дарья Петрова тридцати пяти лет старинная 

того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Семион 1 умре в 747 году  

рожденные после ревизии    

Василий   17 или 14 

Дмитрий   4 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

дочери девки    

Афимья десяти    

Матрена осми    

Василиса году    

    

Никифор Афанасьев холост 8  25 

    

Федор Иванов  оной при 

прежнем 

господине моем 

Федоре 

Ивановиче 

Головине в 

Москве кои и в 

сказке показан 

будет тамо   

 

    

Ефим Антонов 7  24 

У него жена Ирина Григорьева двадцати четырех лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Спиридон   2 

дочь девка    

Лукерья недели    

У него Ефима мать вдова Авдотья Иванова пятидесяти 

лет старинная того села 

   

    

Вдова Татьяна Анофриева пятидесяти лет старинная 

того села 

   

У нее дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Иван 10 отдан в рекруты 

в 758 году 

 

Федор Романовы 1 умре  в 745 году  

рожденный после ревизии    

Иван   10 

дочь девка    

Авдотья осми лет    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   605 

У Ивана жена Василиса Яковлева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    
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Осип   3 

    

Максим  18  35 

Александр Максимовы 12 умре в  750 году  

У Максима жена Афимья Спиридонова сорока лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Алексей   5 недель 

    

Егор Макаров 11  28 

У него жена Аграфена Никитина тридцати лет 

старинная того села 

   

    

Иван Степанов 17  34 

У него жена Домна Федорова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Федор   8 

Максим   4 

дочери девки    

Афимья шести    

Алена пяти лет    

    

Алексей 22  39 

Степан Григорьевы 17 умре в 750 году  

У Алексея жена Аграфена  Тихонова сорока лет 

старинная того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Гаврила  5 умре в  747 году  

    
    

    

Семен Захаров 10  27 

У него жена Татьяна Иванова  двадцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Тимофей   5 

дочь девка    

Катерина шести лет    

    

Семен 17  34 

Михайла 12 отдан в рекруты 

в 754 году 

 

Иван Веденихтовы 10  27 

У них мать вдова Февронья Григорьева семидесяти лет 

старинная того села 

   

У Семена жена Татьяна Евсевьева сорока лет старинная 

того села  

   

У них дети  рожденные после ревизии     

Андрей   10 

Иван   7 

Иван же   полугоду  

У Ивана жена  Варвара Антонова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Алексей   2 

дочь девка    

Акулина полугоду    

    

Данила 15  32 

Михайла Савельевы дети 8  25 
продолжение на следующей странице    
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продолжение   606 

У Данилы жена Дарья Дорофеева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Филип   3 

дочери девки    

Татьяна десяти    

Агафья шести лет    

У Михайлы жена Афросинья Максимова двадцати пяти 

лет старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Константин   году 

дочери девки    

Прасковья семи    

Акулина шести лет    

    

Андрей Степанов 20  37 

У него жена  Марфа Леонтьева тридцати пяти лет взята 

Пензенского уезду  села Лопаслейки крестьянка с поездом 

   

У них дети сын написанный в бывшею последнею 

ревизии 

   

Петр 5 недель умре в 747 году  

рожденные после ревизии    

Терентий   12 

Николай   1 

дочери девки    

Татьяна семи    

Пелагея четырех лет    

    
    

    

Степан 10 отдан в рекруты 

в  758 году 

 

Константин Тимофеевы 8 бежал в 750 году  

    

Вдова Марья Наумова  пятидесяти лет стариная того 

села 

   

У нее сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Егор 5 умре в 747 году  

рожденный после ревизии    

Осип Семеновы дети   16 

    

Афанасий Алексеев 14   

продан бывшим господином моим графом Федором 

Головиным в прошлом 750 году астраханскому  

президенту Лаврентию Иванову и в сказке написан будет 

тамо 

   

    

Иван Алексеев  6  23 

У него жена Прасковья Федорова двадцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Иван    8 

Артемий   6 

У него Ивана мать вдова Настасья Васильева 

шестидесяти лет старинная того села 

   

    

Осип Екимов 20 умре в 747 году  

У него жена Ульяна Клементьева сорока лет старинная 

того села 
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   607 

Борис Павлов 21 умре в 748 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Николай 6   

продан в 758 году города Саратова купцу Тулпигину там в 

сказке написан будет 

   

    

Сава Васильев 20 умре в 749 году  

У него сын рожденный после ревизии    

Кузма   16 

    

Павел Никифоров 17  34 

У него жена Федосья Максимова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Степан   9 

Карнила   7 

дочери девки    

Марья одиннадцати    

Прасковья полугоду    

    

Леонтий Иванов 20  37 

У него жена Марфа Павлова сорока лет старинная того 

села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий 2  19 

Алексей холост 1  18 

У Василия жена Татьяна Дорофеева двадцати пяти лет  

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них сын рожденный после ревизии    

Макар   году 

    

Леонтий Филипов 11 умре в 761 году  

У него жена Авдотья Васильева тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Андрей   11 

Филип   7 

дочь девка    

Ульяна году    

    

Федор Михайлов 47 умре в 745 году  

У него жена Агафья Иванова пятидесяти лет старинная 

того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Федор 8 бежал в 755 году 

___________ 

 

    

Нестер Афанасьев вдов 49 умре в 749 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Иван 27 умре в 755 году  

Иван же 15 бежал в 755 году  

Яков 12 бежал в 755 году  

Кирей Афанасьев 46 бежал в 755 году  

    

Алексей Михайлов вдов 55  72 
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У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Василий 18  35 

Афанасий 14  31 

Карп 10 умре в 758 году  
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   608 

рожденный после ревизии    

Петр   16 

У Василия жена Аграфена Максимова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Андрей полугоду умре в 747 году  

дочь девка    

Акулина четырнадцати лет    

У Афанасия жена Прасковья Веденихтова двадцати 

семи лет старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Захар   4 

У Петра жена Мавра Петрова двадцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Александр   году 

    

Кузма Михайлов вдов 27  44 

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Тихон 5  22 

рожденный после ревизии    

Иван   7 

дочери девки    

Анна десяти    

Марья трех лет    

У Тихона жена Федосья Лазарева двадцати лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дочь девка    

Татьяна двух лет    

    

Андрей Семенов 80 умре в 748 году  

У него дети написанные в  бывшею последнею 

ревизии 

   

Максим 40 умре в 749 году  

Петр 30 бежал в 749 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Матвей 5 бежал в  750 

году 

 

    

Афанасий Никитин 70 умре в  747 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Савелий 17  34 

У него жена Федора Елизарова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Яков   6 

дочери девки    

Матрена тринадцати    

Ирина одиннадцати     

Афросинья трех лет    
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Иван Михайлов 30  47 

У него жена Авдотья Степанова шестидесяти лет взята 

Пензенского уезду села Лопаслейки ясашная крестьянка с 

поездом 

   

У них дети написанный в бывшею последнею ревизии    

Александр 6  23 

Михайла 3  20 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   609 
рожденные после ревизии    

Илья   16 

Федор   14 

У Александра жена Лукерья Фролова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Спиридон   5 

дочь девка    

Марина трех лет    

У Михайлы жена Татьяна Маркова двадцати трех лет 

старинная того села 

   

    

Василий Степанов 60 умре в 750 году  

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Прокофий 20  37 

У него жена Ирина Федорова пятидесяти лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Иван   9 

Илья   4 

дочери девки    

Настасья пятнадцати    

Пелагея тринадцати лет    

    

Никита Иванов 50 умре в 746 году  

У него жена Дарья Сидорова шестидесяти лет старинная 

того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Роман 7  24 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У него жена Марфа Дорофеева двадцати лет старинная 

того села 

   

у них дочь девка    

Марфа полугоду    

    

Лаврентий Иванов 60 умре в 758 году  

У него дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Антон 18  35 

Никифор 14  31 

У Антона жена Анна Дорофеева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Григорий году  18 

рожденные после ревизии    

Козма   15 

Андрей   10 

Федор    6 
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Семион   полугоду 

У Григория жена Матрена Алексеева двадцати лет 

старинная того села 

   

У Никифора жена Домна Антонова тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   9 

Матвей   7 

дочь девка    

Матрена трех лет    

    

Андрей Иванов сын Алексеев 37  54 

    

Фрол Иванов болен 45  63 

У него жена Василиса Григорьева шестидесяти лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   610 

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Василий 8  24 

Андрей 6  22 

Максим 2 недель  18 

дочь девка    

Устинья десяти лет    

У Василия жена Федосья Никитина двадцати лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Григорий   5 

У Андрея жена Катерина Кузмина двадцати лет 

старинная того села 

   

    

Переведенные Пензенского уезда Узинского стану из села 

Старого Чирчиму кои по минувшей второй ревизии 

написаны были в том селе за девицею Татьяною 

Петровою дочерью Сабакиной а господину моему 

доставшиеся в 749 году по поступной оные Сабакиной 

записи 

КРЕСТЬЯНЕ 

   

Вдова Федосья Федорова сорока лет старинная того села    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У нее сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Петр 10 недель  18 

рожденные после ревизии    

Терентий   13 

дочь девка    

Марья девятнадцати лет    

Даниловы дети    

    

Никита Андреев 33  50 

У него жена Прасковья Абрамова пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Денис 13  30 

Козма 4  21 

дочь девка    

Катерина семнадцати лет    

У Дениса жена Ирина Терентьева двадцати пяти лет    
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старинная того села 

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   5 

Родион   году 

У Кузмы жена Наталья Осипова осмнадцати  лет 

старинная того села 

   

    

Ефрем Кузмин 11  28 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   611 
У него жена Марфа Гаврилова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Максим   7 

дочери девки    

Авдотья двух лет    

Настасья году    

    

Вдова Лукерья Иванова пятидесяти лет старинная того 

села 

   

У нее сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Аким Никифоров 8  25 

и рожденный после ревизии    

Фрол   16 

У Акима жена Федосья Алексеева двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Василий   7 

Трифон   5 

У Фрола жена Марья Карнилова семнадцати лет 

старинная того села 

   

    

Иван Никифоров 20  37 

У него жена Хрестинья Григорьева сорока лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Архип 3  20 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

Евсевий полугоду  18 

рожденные после ревизии    

Исай   7 

Андрей   3 

дочери девки    

Марина десяти    

Матрена осми лет    

У Архипа жена Матрена Данилова двадцати лет 

старинная того села 

   

    

Алексей Никифоров 19  36 

У него жена Татьяна Васильева тридцати лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Семен   12 

Иван   7 

дочери девки    

Катерина пятнадцати    

Авдотья четырех    
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Марфа двух лет    

Агафья году    

    

Вдова Авдотья Агапова шестидесяти лет старинная того 

села 

   

У нее сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Конон 8  25 

У него жена Дарья Леонтьева двадцати лет старинная 

того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение   612 

У них дети рожденные после ревизии    

Прокофей   5 

Афанасий   4 

Мирон   полугоду 

дочь девка    

Татьяна осми лет    

    

Семен Нефедов 15  32 

У него жена Анна Борисова тридцати двух лет старинная 

того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Володимир   13 

Федор   8 

Федор же   3 

дочери девки    

Аксинья девяти    

Авдотья четырех    

    

Вдова Хавронья Васильева шестидесяти двух лет 

старинная того села  

   

У нее дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Василий 17  34 

Андрей Макаровы дети 9  26 

У Василия жена Прасковья Терентьева сорока лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Ермолай 2  19 

рожденные после ревизии    

Максим   15 

Константин   10 

Афанасий   году 

У Ермолая жена Агафья Федорова двадцати лет 

старинная того села 

   

У них дочь девка    

Софья году    

У Андрея жена Алена Тихонова двадцати семи лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Макар   4 

    

Григорий Нефедов 31  48 

У него жена Прасковья Авдокимова тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Никита   13 
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Петр Иванов 55  72 

У него жена Афимья Лаврентьева тридцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Лукьян 9  26 

Сергей 6  23 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   613 

дочь девка    

Ненила двадцати лет     

У Лукьяна жена Прасковья Иванова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Андрей   3 

Афанасий   полугоду 

У Сергея жена Мавра Федорова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    

Степан   полугоду 

    

Федор Яковлев 38  55 

У него жена Авдотья Артемьева пятидесяти лет 

старинная того села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Иван  6  23 

У него жена Марья Яковлева семнадцати лет старинная 

того села 

   

    

Леонтий Матвеев 39  56 

У него жена Марфа Яковлева сорока лет старинная того 

села 

   

У них сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Нефед 7  24 

У него жена Авдотья Александрова двадцати лет 

старинная того села 

   

продолжение на следующей странице    
    

    
продолжение    

У них дети рожденные после  ревизии    

Никита   4 

Кузма   году 

рожденные после ревизии    

Леонтий   8 

Андрей Даниловы дети   6 

Никита Никифоров   10 

Герасим Никифоров же   4 

у них сестра девка    

Пелагея десяти лет    

    

Андрей Алексеев 14  31 

У него жена Аграфена Терентьева тридцати лет 

старинная того села 

   

У них дочери девки    

Матрена семи    

Марья четырех лет    

Авдотья году    

    

Вдова Алена Макарова двадцати лет старинная того села    
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У нее сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Герасим Яковлев 5  22 

    

Александр Лаврентьев вдов а в именной книге ошибкой 

написанный Алексеем 

24  41 

У него сын написанный в бывшею последнею ревизии    

Гаврила 4  21 
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение   614 

рожденные после ревизии    

Силантий   14 

Николай    7 

Фома   4 

дочь девка    

Фекла пятнадцати лет    

У Гаврилы жена Авдотья Денисова пятнадцати лет 

старинная того села 

   

у них дочь девка    

Матрена году    

    

Никита Федоров 15  32 

У него жена Авдотья Гаврилова тридцати трех лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Марка   4 

Леонтий   2 

дочь девка    

Татьяна тринадцати лет    

    

Федор Васильев 58  75 

У него жена Прасковья Иванова семидесяти лет 

старинная того села 

   

У них дети написанные в бывшею последнею ревизии    

Федот 18  35 

Ерофей 14  31 

У Федота жена Ненила Иванова двадцати пяти лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Максим   4 

Андрей   полугоду 

дочь девка    

Лукерья семи лет    
продолжение на следующей странице    

    
    

продолжение    

У Ерофея жена Домна Петрова двадцати шести лет 

старинная того села 

   

У них дети рожденные после ревизии    

Антип   7 

Гаврила   2 

дочери девки    

Агафья тринадцати    

Устинья десяти лет    

    

Михайла Прокофьев а в имянной книге ошибкой 

написанный Петровым 

14  31 

У него жена Алена Федорова тридцати лет старинная 

того села 

   

У них сын рожденный после ревизии    
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Федор   3 

дочь девка    

Афимья полугоду    

    

Итого во оном селе Кутле по минувшей второй ревизии в 

подушном окладе состояло 

307   

из того числа разными случаями убыло    

а именно    

померло  100  

отдано в рекруты  14  

бежало  10  

взято прежним господином Головиным  2  

продано  2  

    

Затем ныне из написанных налицо   179 

новорожденных   190 

переведенных положенных в оклад   32 

новорожденных   41 

    

Куплено положенных в оклад 5   

из них померло  2  

затем налицо   3 

    

Всего ныне с новорожденными переведенными и 

купленными налицо состоят 

  445 

    

Женска пола четыреста двадцать душ    

    

К подлинной сказке села Кутли земской Лев Васильев 

вместо вышеписанного старосты Максима Васильева по 

его прошению руку приложил  

   

помета    

подана июня  26 дня 1762 году    

    

    

    

 

 


