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РГАДА, ф. 350 «Ландратские книги и ревизские сказки», оп. 2, д. 2517, л. 517-529об 

 

Ломовская слобода 

Ревизия I (1719 года) 

* в последующей уточняющей ревизии 1723 года годы жизни переписываемых были актуализированы 
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1719 октября 29 в поимянному Великого Государя Царя  и Великого князя Петра 

Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу каков состоялся в 

Санктпитербурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22 на Пензе в концелярии 

Пензенского уезду Шукшенского стану вотчины государственного подканцлера тайного 

советника превосходительнейшаго барона Петра Павловича Шафирова села Ломовской 

слободы прикащик Гаврила Павлов сын Рунов старосты Тимофей Васильев, Илья Иванов, 

выборные Григорей Алексеев, Демид Матвеев, редовые Тимофей Логинов, Петр Иванов, 

Иван Иванов, Евстрат Кондратьев, Тимофей Иванов, Мирон Лукьянов, Макар Григорьев, 

Осип Аврамов, Федор Фатеев, Дмитрей Киреев, Козма Фролов, Никифор Киреев, Фрол 

Кондратьев с товарыщи выслушав оной его царского величества указ под страхом смерти 

скозали в вышеписанном селе Ломовской слободе за господином нашим двор помещиков 

да крестьянских двести пятьдесят семь дворов а кто имяны людей и крестьян тому при сей 

сказке ниже сего переписная роспись, а кроме тех людей и крестьян, которые в 

переписной росписи других дворовых людей и крестьян и бобылей в выше писанном селе 

Ломовской слободе за господином нашим нет и в сей сказке и в переписной росписи 

написали мы самую истинную не утая ни единыя мужеска полу душы от старого до 

последнего младенца с летами их, а буде мы прикащик и старосты с товарыщи в сей 

сказке сказали ложно или кого мужеска пола утаили и за то указал бы Великий Государь 

учинить нам смертную казнь безо всякою пощады да сверх  
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того взять на себя Великого Государя тех утаянные люди и крестьяне которые в сей сказке 

и в переписной росписи явятца в утайке и на оных утаеных выделя ис поместья господина 

нашего того села из дач земли равную часть что на них принадлежит по размеру что 

утаеное отдать кому Царским указом повелено будет бесповоротно. К сей сказке к сей 

сказке [дважды повторяется в оригинале] 

Роспись переписная дворовым людем и крестьянем  

господина государственного подканцлера статского советника превосходительнейшаго  

барона Петра Павловича Шафирова Пензенского  

уезду Шукшенского стану села Ломовской слободы налицо  

крестьян мужеска полу 

 в помещикове дворе я прикащик Гаврила Павлов сын Рунов сорока пяти лет, 

да крестьянских двести пятьдесят семь дворов да в них людей: 

 Тимофей сорока, Кондратей тридцати Ивановы, у Тимофея дети Нефед двадцати, 

Иван осмнадцати, Александр осми лет,  
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у Кандратья сын Савелей тринадцати лет, у них жа дядя Лукьян Андреев семидесяти 

лет;  

 Феоктист Дмитриев сорока, у него дети Егор десяти, Тимофей шести лет; 
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 Василей двадцати, Иван тринадцати Фокины, у них племянник Феоктист Васильев 

пяти лет; 

 Степан пятидесяти, Иван тридцати пяти Федоровы, у Степана дети Яков двадцати, 

Федор тринадцати, Афонасей двенадцати, у Ивана дети Купреян одиннадцати, Петр 

осми лет, Андрей полугоду да приимыш Анисим Микифаров тридцати лет, у него 

сын Гарасим полугоду; 

 Викул Стафеев пятидесяти пяти лет, у него дети Иаков двадцати осми, Петр 

двадцати трех, Никита двадцати, Андрей двенадцати лет, у Петра сын Иван году, у 

Микиты сын Степан полугоду;  

 Евстрат Кандратьев семидесяти трех, у него дети Захар двадцати, Иван 

четырнадцати лет;  

 Микита Прокофьев сорока, у него сын Василей осмнадцати лет;  

 Григорей Елисеев пятидесяти, у него сын Елисей двадцати лет;  

 Петр Кононов пятидесяти, у него сын Степан пяти да зять Иаков Андреев тридцати;  

 Василей Романов двадцати осми, у Василия дети Андрей пяти, Иван двух лет;  

 Сергей Кононов сорока, у него дети Иван осмнадцати, Андрей шести, Григорей трех 

лет; 

 Федор сорока, Сергей двадцати пяти Иаковлевы, у Федора дети Иван двенадцати, 

Иаков двух лет;  

 Сава Михайлов тридцати, у него дети Радион девяти, Максим году; 

 Иван Клементьев семидесяти пяти, у него сын Степан тридцати пяти, у Степана сын 
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 Семен тридцати пяти, Прохар тридцати Никифаровы, у Прохара дети Иван осми, 

Максим шести, Алексей трех лет, Семен полугоду;  

 Петр Григорьев двадцати пяти, у него сын Алексей году; 

 Мирон Лукьянов шестидесяти, у него дети Василей двадцати трех, Иван двадцати, 

Филип семнадцати, Леонтей четырнадцати, у Василия дети Петр четырех, Михайла 

трех лет, Василей году, у Ива[на] сын Петр полугоду; 

 Тимофей Логинов семидесяти лет, у него дети Макар пятидесяти, Сперидон 

двадцати пяти лет, у Макара дети Егор осмнадцати, Дмитрей двенадцати, Леонтей 

шести, у Сперидона сын Назар году;  

 Григорей Семенов тридцати лет, у него дядя Иван Борисов осмидесяти лет;  

 Максим Иванов сорока лет, у него приемыш Григорей Терентьев девяти лет;  

 Петр тридцати, Афонасей двадцати пяти лет Абакумовы, у Петра сын Андрей 

полугоду; 

 Тихан Кондратьев шестидесяти, у него дети Петр двадцати, Феоктист 

четырнадцати, у Петра дети Осип трех лет, Петр году да внук Максим Сидоров 

десяти лет; 

 Василей Наумов тридцати лет, у него дети Андрей девяти, Иван семи лет;  
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 Конон тридцати пяти полоумен, Моисей двадцати пяти, Петр четырнадцати лет 

Харитоновы дети, у них племянник Федор Игнатьев четырнадцати лет, у Моисея 

сын Павел двух лет;  

 Иван Харитонов пятидесяти, у него дети Викул тринадцати, Василей одиннадцати 

лет, Денис пяти лет да приимыш Григорей Павлов двадцати лет;  

 Денис Наумов пятидесяти лет, у него приимыш Семен Егоров тридцати лет, у 

Семена дети Афонасей пяти лет, Илья полугоду;  

 Гаврила Романов тридцати, у него сын Сава тринадцати лет да зять Сава Дмитреев 

сорока, у Савы сын Савелей тринадцати лет; 
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 Кондартей Сергеев шестидесяти лет, у него приимыш Кузма Антонов тридцати 

шести лет, у Кузмы дети Федор десяти, Александр семи, Тимофей полугоду;  

 Тимофей тридцати пяти, Григорей двадцати лет Никифоровы, у Тимофея дети 

Алексей трех, Ефим году, у Григорья детей Никита пяти, Антон трех, Федор году; 

 Осип пятидесяти, Корнила сорока лет Никифоровы дети, у Осипа сын Никита 

тринадцати лет, у Корнилы дети Дмитрей тринадцати лет, Иван году; 

 Исай Петров пятидесяти, у него сын Ефрем семнадцати да пасынок Иван Карпов 

четырнадцати лет; 

 Ерофей Федоров тридцати лет, у него пасынки Андрей девяти, Павел шести лет 

Алексеевы; 

 Павел Афанасьев семидесяти, у него зять Иаков Леонтьев двадцати лет да 

племянник Андрей Тихонов двадцати двух лет;  

 Семен Микифаров двадцати пяти лет, у него сын Василей четырех лет; 

 Петр Наумов сорока, у него сын Иван пяти лет; 

 Матвей тридцати пяти, Михайла тридцати Никитины; 

 Максим тридцати, Иван двадцати лет Григорьевы, у Максима сын Иван полутару 

году; 

 Василей Михайлов осмидесяти лет, у него дети Тимофей сорока, Агафон тридцати, 

Авдей двадцати шести, Иван двадцати двух, Назар двадцати, у Тимофея сын Борис 

году, у Агафона сын Емельян четырех лет; 

 Григорей Гаврилов сорока пяти, у него дети Игнатей тридцати, Лукьян двадцати, 

Иван пятнадцати, Степан трех лет, у Игнатья сын Андрей году; 

 Семен Игнатьев сорока, у него дети Алексей шестнадцати, Василей девяти, 

Афонасей шести лет; 

 Григорей Купреянов шестидесяти лет; 

 Митрофан Лаврентьев шестидесяти лет, у него сын Дмитрей тридцати пяти, у 

Дмитрея дети Алексей двенадцати, Федор трех лет; 

 Алексей Петров семидесяти, у него сын Семен осмнадцати лет; 

 Егор  
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 Митрофанов сорока, у него дети Федор пятнадцати, Федор же двенадцати, Дмитрей 

десяти лет; 

 Тимофей семидесяти, Алипей шестидесяти пяти лет Фокины дети; 

 Иван Сергеев пятидесяти, у него дети Демид двадцати четырех, Федот двадцати, у 

Демида сын Иван трех лет;  

 Иван тридцати, Данила двадцати осми слеп, Зиновей двадцати двух Ивановы, у 

Ивана сын Дмитрей осми, у Зиновья сын Никита одиннадцати лет; 

 Василей Михайлов сорока пяти, у него сын Клементей осмнадцати лет; 

 Савелей Игнатьев пятидесяти лет;  

 Андрей тридцати пяти, Давыд двадцати трех Леонтьевы, у Андрея дети Конон 

тринадцати, Иван осми, Емельян двух лет;  

 Григорей Федоров семидесяти лет;  

 Антон Михайлов шестидесяти, у него дети Иаков тридцати, Павел двадцати пяти, у 

Якова сын Александр пяти лет;  

 Радион Наумов сорока, у него сын Иван четырех да приимыш Савостьян Леонтьев 

пятнадцати лет;  

 Иван Наумов сорока пяти, у него дети Дмитрей осмнадцати, Василей десяти, 

Гаврил осми, Петр шести, Филип четырех лет, Степан году;  

 Андрей Михайлов пятидесяти пяти лет, у него дети Гарасим двадцати пяти, Яким 

осмнадцати, Иван пятнадцати, Федор семи лет;  

 Филип двадцати пяти, Фрол двадцати, Михайла осмнадцати, Иван четырнадцати лет 

Ивановы; 

 Николай сорока трех, Аника сорока, Игнатей тридцати пяти, Тихон тридцати, 

Никита двадцати пяти, Ефим двадцати двух лет Алексеевы, у Николая сын Дмитрей 

двенадцати, у Аники сын Федор шести лет, у Ефима пасынок Степан Афонасьев 

десяти лет;  

 Афонасей Абросимов тридцати лет, у него сын Петр пяти лет; 

 Яким Мокеев семидесяти лет, у него сын Семен тридцати пяти,  
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у Семена дети Петр тринадцати, Абакум трех лет;  

 Федосей Семенов сорока пяти лет;  

 Игнат семнадцати, Никифор тринадцати лет Михайловы;  

 Иуда Леонтьев тридцати шести, у него дети Иван двадцати, Степан осмнадцати лет;  

 Оксен Кузмин осмидесяти лет, у него сын Макар сорока, у Макара дети Яков 

двадцати, Антон осмнадцати, Василей тринадцати, Афонасей десяти, Симеон двух 

лет, у Якова сын Алексей полугоду;  

 Иван Иванов осмидесяти лет слеп, у него сын Павел сорока, у Павла сын Иван 

пятнадцати лет;  



 5 

 Михайла тридцати пяти, Егор двадцати пяти, Фрол двадцати лет Климовы, у 

Михайла сын Мирон шести лет;  

 Фрол сорока, Федор двадцати пяти Наумовы, у Фрола дети Максим тринадцати, 

Радион шести, Дмитрей пяти лет;  

 Степан сорока пяти, Парфен сорока Никифар тридцати семи, Терентей тридцати 

Ивановы, у Степана сын Семен осмнадцати лет, у Семена дети Иван трех лет, 

Михайла трех недель, у Парфена дети Ефрем тринадцати, Александр одиннадцати, 

Семен пяти, Иван трех лет, Иван же году, у Никифара сын Леонтей десяти лет, у 

Терентья дети Матвей десяти, Ларион шести лет;  

 Степан двадцати пяти, Абрам двадцати лет Кузмины, у Степана сын Иван десяти 

недель;  

 Прокофей Савельев сорока пяти лет, у него детей Петр одиннадцати, Мирон двух 

лет;  

 Григорей Филипов семидесяти, у него сын Леонтей осмнадцати лет;  

 Федор Игнатьев пятидесяти пяти, у него дети Леонтей шестнадцати,  
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 Леонтей Филипов шестидесяти пяти лет; 

 Иев Филимонов пятидесяти, у него сын Денис четырех лет;  

 Иван Тимофеев пятидесяти лет, у него сын Никита двадцати лет;  

 Логин Моисеев пятидесяти, у него сын Дмитрей шестнадцати лет;  

 Яков двадцати, Иван семнадцати, Василей четырнадцати, Григорей десяти, Прохар 

осми лет Андреевы;  

 Ульян пятидесяти, Анисифор сорока, Гардей двадцати пяти лет Яфимовы, у Ульяна 

сын Михайла двух лет, у Анисифора сын Иван пятнадцати лет полоумен и нем;  

 Дмитрей Ефимов пятидесяти лет;  

 Елизар Максимов тридцати осми, у него сын Афонасей двадцати лет, у Афонасья 

сын Иван полугоду;  

 Осип Сергеев пятидесяти лет;  

 Семен Филипов тридцати лет, у него сын Петр году;  

 Дементей двадцати трех, Семен девяти лет Тимофеевы;  

 Иван Григорьев сорока, у него дети Сава десяти, Никита четырех лет;  

 Никита сорока, Кузма тридцати шести Васильевы, у Микиты дети Яков шести лет, 

Иван полугоду;  

 Павел Афонасьев пятидесяти, у него дети Алексей двадцати пяти, Василей двадцати, 

Иван пяти лет;  

 Дементей двадцати пяти, Кирей двадцати двух, Иван двадцати лет Федотовы, у 

Дементья сын Сперидон семи лет;  

 Иаков Федотов сорока осми лет, у него дети Никита пятнадцати, Андрей десяти, 

Ефим семи, Алексей году;  
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 Петр Михайлов сорока, у него дети Степан осмнадцати, Иван пятнадцати, Матвей 

трех лет, Никита трех недель;  

 Анисим тридцати, Кузма  
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двадцати трех, Иван двадцати, Михайла пятнадцати страмен Леонтьевы, у Анисима 

сын Кирила десяти лет, у Ивана сын Петр полугоду;  

 Максим Елисеев сорока лет, у него дети Василей семнадцати, Валодимер четырех 

лет; 

 Василей Андреев тридцати лет;  

 Филип Ефремов семидесяти, у него сын Лукьян двадцати лет;  

 Семен двадцати пяти, Филип осмнадцати, Гаврил десяти лет Ивановы дети;  

 Алексей Игнатьев шестидесяти, у него дети Григорей тридцати, Мокей двадцати 

пяти, Тимофей двадцати двух, Михайла четырнадцати, у Григорья сын Иван шести, 

у Мокея сын Андрей осми, у Тимофея сын Кирила трех лет;  

 Алексей Петров тридцати, у него дети Матвей двенадцати, Абрам десяти, Михайла 

семи лет;  

 Гарасим Семенов семидесяти, у него сын Степан пятидесяти, у Степана сын Марка 

двадцати пяти лет, у Марки сын Кузма полугоду;  

 Иван Васильев пятидесяти, у него сын Василей двух лет;  

 Ефим двадцати пяти, Петр двадцати, Никифар осмнадцати лет Ивановы;  

 Михайла Мосеев осмидесяти лет слеп, у него сын Фока тридцати, у Фоки сын 

Михайла шести лет;  

 Авдоким Михайлов сорока пяти, у него сын Игнатей одиннадцати да племянник 

Андреян Леонтьев двенадцати лет;  

 Петр Иванов сорока пяти, у него дети Валодимер осмнадцати, Филип семи лет;  

 Дмитрей тридцати, Иван двадцати, Федор пятнадцати лет Сергеевы, у Ивана сын 

Федор полугоду; 

 Матвей двадцати шести, Афонасей  
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семнадцати лет Ивановы, у Матвея сын Иван году;  

 Алексей Иванов семидесяти, у него сын Семен сорока лет;  

 Василей Микулаев пятидесяти, у него дети Петр двадцати, Матвей пятнадцати лет;  

 Иван Микулаев тридцати лет; 

 Федор Данилов сорока лет; 

 Перфилей Киреев сорока, у него сын Емельян осми лет;  

 Афонасей Киреев пятидесяти лет, у него дети Степан двадцати, Афонасей 

шестнадцати лет;  
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 Матвей Степанов семидесяти, у него зять Тимофей Матвеев двадцати пяти, у 

Тимофея дети Игнатей десяти, Василей трех лет;  

 Петр Тимофеев сорока, у него дети Петр пятнадцати, Терентей пяти, Степан трех 

лет;  

 Андрей Степанов пятидесяти, у него дети Ананья двадцати, Марка осмнадцати, 

Андрей девяти, у Ананьи сын Петр двух лет;  

 Афанасей Иаковлев семидесяти, у него дети Андрей двадцати, Самсон шестнадцати 

лет, у Андрея сын Иван году;  

 Сава Григорьев сорока лет, у него детей Филип семнадцати, Семен десяти, Максим 

семи лет;  

 Данила пятидесяти, Иван тридцати лет Ивановы;  

 Мокей Тимофеев пятидесяти, у него дети Конон тридцати, Яков двадцати, у Конона 

сын Гарасим году;  

 Семен Иванов сорока пяти лет, у него детей Матвей шести, Мирон трех лет;  

 Андрей шестидесяти, Исай пятидесяти осми Тимофеевы, у Андрея дети Зар 

двадцати, Иван пятнадцати лет;  

 Макар Филипов четырнадцати лет; 

 Петр девяти, Фома семи  
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Фомины; 

 Алексей пятидесяти, Потап сорока пяти лет Мокеевы, у Алексея дети Селиверст 

тридцати, Григорей двадцати осми, Петр двадцати, Микита двадцати ж, у Потапа 

дети Григорей пятнадцати, Сергей десяти, у Селиверста сын Игнатей шести, у 

Григорья сын Андрей пяти лет;  

 Андрей шестидесяти слеп, Тимофей пятидесяти лет Ивановы, у Андрея дети 

Василей двадцати четырех, Михайла пятнадцати лет, у Василья сын Яков году;  

 Филип Прокофьев шестидесяти лет, у него сын Борис сорока, у Бориса сын 

Лаврентей пяти лет да пасынок Дмитрей Костентинов осми лет; 

 Михайла Прокофьев тридцати лет, у него дети Иван десяти, Степан пяти лет; 

 Семен Максимов сорока, у него дети Филип осмнадцати, Гарасим семи, Петр пяти 

лет; 

 Петр Калинин сорока пяти лет, у него дети Семен семнадцати, Игнатей двенадцати, 

Сергей осми, Денис шести лет, Мирон году;  

 Фрол пятидесяти, Егор сорока Федоровы, у Фрола сын Иван десяти да зять Тимофей 

Никитин двадцати трех лет; 

 Евсевей Васильев пятидесяти пяти, у него дети Тихан четырех лет, Александр году 

да зять Денис Иванов шестнадцати лет; 

 Мартын Кузмин пятидесяти, у него дети Осип двадцати пяти да племянник 

Григорей Иванов трех лет; 

 Степан Лаврентьев тридцати пяти, у него дети Федор десяти лет, Гаврил полугоду;  
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 Карп сорока, Василей двадцати шести, Наум двадцати четырех Калинины, у Карпа 

дети Микифар четырнадцати, Афонасей двенадцати, Иван двух, у Василья дети 

Иван осми, Кузма шести лет;  

 Епифан Савельев двадцати лет;  

 Филип Семенов пятидесяти осми лет, у него сын  
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Прокофей двадцати пяти лет; 

 Иван Сергеев шестидесяти семи лет, у него дети Евсевей тридцати, Емельян 

двадцати шести, Артемей двадцати четырех, Федот двадцати, Борис осмнадцати, у 

Евсевия сын Григорей двух лет;  

 Дмитрей Евстратов сорока, у него сын Петр году;  

 Андрей Сперидонов шестнадцати лет;  

 Петр Иванов пятидесяти, у него дети Алексей двадцати пяти, Петр двадцати лет, у 

Петра сын Афонасей полугоду;  

 Григорей тридцати, Иван двадцати осми, Афонасей двадцати пяти, Аксен двадцати, 

Иван тринадцати лет Прокофьевы, у Григорья дети Иван трех, Лукьян полугоду;  

 Аника тридцати, Петр двадцати, Степан осмнадцати, Кузма тринадцати Федоровы;  

 Иев пятидесяти, Никита сорока осми лет Киреевы;  

 Иван Андреев тридцати лет, у него сын Иван трех недель;  

 Артемей Лукьянов пятидесяти, у него сын Василей одиннадцати лет;  

 Афонасей Леонтьев сорока лет, у него дети Андрей пятнадцати, Захар одиннадцати 

лет;  

 Федор сорока, Василей двадцати пяти Харитоновы, у Федора дети Ефим двадцати, 

Евсевей пятнадцати, у Василья сын Иван шести лет;  

 Никифар Федоров сорока двух лет, у него дети Петр одиннадцати, Мокей двух лет 

да зять Степан Михайлов двадцати лет;  

 Андрей Клементьев пятидесяти лет, у него дети Егор тридцати пяти, Гарасим 

двадцати, у Гарасима сын Семен  
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четырех лет;  

 Михей Григорьев сорока лет, у него сын Ефрем пятнадцати да племянник Михайла 

Савинов четырнадцати лет;  

 Максим Купреянов пятидесяти, у него дети Алексей пятнадцати, Захар тринадцати, 

Василей семи лет;  

 Мартьян тридцати, Яков двадцати, Василей пятнадцати Федосьевы, у Мартьяна сын 

Семен четырех лет;  

 Степан Радионов сорока, у него дети Иван четырнадцати, Кирила семи лет, 

Гаврила двух лет, Филип полугоду;  

 Осип Лаврентьев тридцати, у него сын Иван четырнадцати лет;  
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 Иван Викульев тридцати лет; 

 Кирила Федосеев тридцати, у него дети Яков одиннадцати, Иван осми, Иван же 

пяти, Василей двух лет;  

 Иван Петров двадцати лет;  

 Гаврила Китаев пятидесяти лет; 

 Яким двадцати пяти, Ефим десяти Кириловы, у Екима дети Ларион пяти лет, Петр 

году;  

 Григорей Иванов осмнадцати лет, у него сын Андрей году; 

 Василей Данилов тридцати лет; 

 Иван Дементьев тридцати, у него дети Гаврил десяти, Семен шести, Анисим 

четырех лет;  

 Василей Семенов сорока, у него дети Василей семнадцати, Никифар четырнадцати 

лет;  

 Иван Сергеев сорока, у него сын Данила двадцати лет;  

 Трафим Петров сорока, у него сын Терентей одиннадцати лет;  

 Алексей Иудин сорока, у него дети Степан двенадцати, Иван шести лет; 

 Никифар Клементьев двадцати пяти, у него дети Андрей осми, Сергей пяти лет;  

 Кирила Федоров тридцати лет, у него сын Максим [полу]году; 

 Макар Федосеев тридцати лет; 

 Терентей Васильев тридцати лет;  

 Григорей Дементьев тридцати пяти, у него сын Ефрем пяти лет;  

 Абрам пятидесяти  
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пяти, Степан пятидесяти, Иван тридцати Никифоровы, у Абрама дети Прокофей 

пятнадцати, Михайла четырех, у Степана дети Федор осмнадцати, Тимофей 

тринадцати, Иван осми лет, Василей полугоду, у Ивана сын Марка трех лет;  

 Василей Васильев шестидесяти двух, у него сын Андрей двадцати семи да зять 

Кузма Семенов сорока двух, у Андрея дети Иван четырех лет, Гарасим двадцати 

недель, у Кузмы дети Василей тринадцати, Филип десяти, Алексей четырех лет, у 

него ж Василья нищай Филип Мосеев шестидесяти семи лет слеп;  

 Григорей Яковлев осмидесяти лет слеп, у него дети Радион тридцати пяти, Никита 

двадцати осми, Радион двадцати пяти, Гаврил двенадцати, у Радиона дети Степан 

тринадцати, Кузма десяти лет, у Микиты сын Осип году;  

 Емельян Михайлов семидесяти лет; 

 Макар Григорьев семидесяти пяти, у него сын Сава двадцати лет, у Савы сын Петр 

полугоду;  

 Емельян Остафьев тридцати пяти страмен, у него сын Авдей осми лет;  

 Сава сорока пяти, Епифан тридцати пяти Кузмины, у Савы сын Максим десяти, у 

Епифана дети Андрей шести, Иван году;  
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 Яков Микифарав сорока осми, у него дети Иван двадцати двух, Афанасей 

семнадцати, Мокей осми, Петр трех лет, у Ивана сын Павел десяти недель;  

 Самойла Иванов тридцати пяти, у него сын Семен девяти лет;  

 Василей Никитин пятидесяти двух, у Василья дети Парфен двадцати осми, Федор 

десяти лет, у Парфена сын Григорей году;  

 Емельян Михайлов сорока, у него дети Харитон девятнадцати, Ефим тринадцати да 

племянник Михайла  
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Никифоров двенадцати лет;  

 Калина Гаврилов пятидесяти лет,  

 Иван двадцати осми, Максим тринадцати лет Микитины;  

 Дмитрей Иванов семидесяти, у него сын Григорей тридцати трех страмен да зять 

Федор Федоров двадцати девяти, у Григорея сын Петр тринадцати, у Федора дети 

Кирило десяти, Петр шести, Прокофей трех лет; 

 Иван Иванов двадцати пяти лет;  

 Илья Микифоров пятидесяти осми, у Ильи сын Андрей тринадцати лет;  

 Миня двадцати пяти, Козма семнадцати, Ефим двенадцати лет Васильевы, у них жа 

брат двоюродной Яков Яковлев тридцати, у Якова сын Петр семи лет; 

 Анофрей Афонасьев шестидесяти пяти, у него зять Кирей Михайлов двадцати пяти 

лет;  

 Данило Лаврентьев сорока, у него дети Алексей пятнадцати, Иван тринадцати, 

Радион четырех лет, Федор полугоду;  

 Гаврило Осипов пятидесяти двух, у него дети Родион девятнадцати, Дмитрей 

двенадцати, Осип девяти лет; 

 Федор Кондратьев шестидесяти двух, у него дети Федор двадцати двух, Трофим 

четырех лет да зять Марка Перфильев ___дцати, у Марка сын Петр шести лет;  

 Борис Корнилов осмидесяти, у него сын Леонтей сорока, у Леонтья сын Маркел 

двадцати лет;  

 Влас Васильев сорока, у него детей Александро одиннадцати, Семен двух лет; 

 Ефрем Иванов тридцати, у него детей Михайло одиннадцати, ____ [по уточняющей 

ревизии 1723 г. У него средний сын Варлам] семи, Яков четырех лет;  

 Федор Филипов осмидесяти, у него дети Микита сорока, Иван тридцати лет;  

 Михайло Матвеев осмидесяти пяти, у него сын Василей тридцати пяти, у Василья 

сын Иван семи лет; 

 Трафим Дмитриев сорока, у него сын Яков десяти лет  

оборот 

 Федор пятидесяти, Карп сорока Ивановы, у Федора зять Анисим Микулаев 

двадцати двух, у Карпа зять Микита Кузмин двадцати лет;  

 Дмитрей Лавров пятидесяти, у него сын Микита осми лет; 
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 Козма Иванов осмидесяти пяти, у него сын Иван тридцати лет; 

 Василей Михайлов осмидесяти, у него сын Иван тридцати, у Ивана сын Евсевей 

двух лет;  

 Микита Васильев двадцати двух лет;  

 Яков Алексеев семидесяти, у него детей Еремей тридцати пяти, Денис тридцати, 

Купреян двадцати семи, у Дениса сын Яков семи лет; 

 Родион Тимофеев девяноста, у него сын Денис пятидесяти, у Дениса дети Федор 

осми, Абрам пяти лет; 

 Спиридон тридцати пяти, Мосей двадцати осми, Василей двадцати, Леонтей 

двенадцати лет Анисимовы, у Спиридона дети Дементей осми, Никита трех лет, 

Степан шести недель, у Василья сын Агафон году;  

 Данило Борисов тридцати пяти, у него дети Трофим двенадцати, Сава десяти, 

Афонасей полугоду;  

 Герасим Костентинов пятидесяти, у него дети Микита двадцати пяти, Григорей 

двадцати двух, Игнатей пятнадцати да племянники Михайло тринадцати, Яков 

шести, Степан трех лет, у Микиты сын Данило четырех лет, у Григорья сын Терентей 

году;  

 Сидор Афонасьев семидесяти осми, у него сын Петр тридцати да зять Исай Семенов 

двадцати пяти, у Петра дети Купреян четырех лет, Афонасей шести недель да 

племянники Игнатей шестидесяти, Абрам сорока пяти лет Яковлевы, у Игнатья дети 

Яков двадцати, Тимофей девяти,  
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 у Якова сын Евсевей двух, у Абрама дети Иван пятнадцати, Матвей семи да 

племянник Елизар Дмитриев девяти лет;  

 Иван Федоров шестидесяти, у него сын Никита двадцати да племянник Федор 

Тимофеев двадцати двух лет, у Федора сын Никита году;  

 Данила Никитин тридцати семи, у него дети Сидор двенадцати, Осип семи лет;  

 Харлампей Степанов шестидесяти, у него сын Илья тридцати лет да внук Гаврил 

Васильев полугоду, у Ильи дети Андрей десяти, Василей семи лет;  

 Дмитрей Калинин осмидесяти, у него дети Емельян сорока, Василей двадцати пяти, 

Прохар двадцати, Данила осмнадцати, у Емельяна дети Егор тридцати, Тимофей 

семи, у Василья сын Прокофей четырех лет, у Прохора сын Захар полугоду, у Данилы 

сын Ефрем десяти недель;  

 Лаврентей Васильев осмидесяти, у него сын Андрей тридцати да пасынок Илья 

Иванов пятидесяти пяти, у Андрея сын Степан семи, у Ильи сын Алексей 

осмнадцати лет;  

 Степан Михайлов семидесяти пяти, у него сын Иван сорока, у Ивана дети Борис 

девятнадцати, Артемей пятнадцати, Василей двенадцати, Семен десяти лет, 

Афанасей полугоду; 

 Андрей Нефедьев шестидесяти, у него сын Иван семи лет; 
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 Иван Григорьев осмидесяти, у него дети Семен двадцати пяти, Степан двадцати 

двух, у Семена дети Еремей двенадцати, Петр десяти, Лукьян семи, у Степана дети 

Иван четырех, Сперидон двух лет; 

 Иаков тридцати, Денис  
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двадцати двух лет Максимовы, у Якова сын Иван двадцати недель, у Дениса сын 

Семен двух лет;  

 Ерофей тридцати, Максим двадцати двух, Григорей пятнадцати лет Яковлевы;  

 Потап Иванов сорока, у него дети Матвей пятнадцати, Филип тринадцати, Максим 

десяти лет;  

 Терентей Борисов девяноста лет, у него дети Семен пятидесяти, Дмитрей тридцати 

пяти, у Семена дети Иван девяти, Никита четырех лет;  

 Афонасей Яковлев двадцати семи лет; 

 Терентей Савельев шестидесяти пяти, у него дети Сава сорока, Максим тридцати, 

Фадей двадцати пяти, Григорей двадцати, Михайла десяти, у Савы сын Иван пяти 

лет;  

 Наум Ефремов семидесяти лет, у него сын Яков сорока да зять Павел Никитин 

двадцати осми, у Павла дети Антон трех лет, Иван семи недель да приимыш Сава 

Зиновьев двенадцати лет; 

 Сергей Нефедьев сорока, у него дети Сава осми лет, Борис двенадцати недель; 

 Антон Иванов осмидесяти, у него дети Исай сорока, Василей тридцати пяти, Степан 

тридцати, у Исая дети Максим осми, Фока четырех, Григорей двух лет;  

 Евсевей Степанов тридцати шести, у него сын Иван осми да племянник Иван 

Клементьев шести да зять Антон Зиновьев двадцати лет;  

 Кузма Ильин шестидесяти двух, у него дети Федор двадцати пяти, Архип двадцати, 

Филип двенадцати лет;  

 Матвей Яковлев осмидесяти, у него племянник Прокофей Киреев тридцати лет, у 

Прокофья сын Харитон году;  

 Лаврентей пятидесяти семи, Андрей пятидесяти Васильевы, у Лаврентья дети Антон 

тридцати, Яфим двадцати, Мирон десяти, Елисей семи, Василей пяти лет, у Антона 

сын Егор десяти недель, у Андрея дети Петр осмнадцати, Микита пятнадцати, Иван 

шести лет; 

 Дмитрей Елисеев пятидесяти, у него дети Иван двадцати семи, Сава двенадцати  
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лет, у Ивана сын Василей двадцати недель; 

 Григорей сорока семи, Степан тридцати лет Фроловы, у Степана дети Алексей 

четырех лет, Дмитрей году; 

 Селиверст Ильин семидесяти, у него пасынок Андрей Иванов двадцати пяти лет, у 

Андрея сын Степан дацати [двадцати] недель да приимыш Семен Андреев четырех 

лет; 
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 Иван Иванов сорока, у него дети Сперидон тринадцати, Афонасей осми лет, 

Мартын году; 

 Федор Андреев тридцати семи, у него сын Самойло десяти лет; 

 Иван Иванов пятидесяти, у него дети Евсевей семнадцати, Яков пятнадцати лет;  

 Федор шестидесяти пяти страмен, Симан сорока пяти, Зот тридцати семи лет 

Павловы, у Симона дети Иван осмнадцати, Федор девяти, Сергей семи, у Зота сын 

Иван осми лет;  

 Артемей Федоров тридцати семи, у него дети Микита двенадцати, Василей 

одиннадцати, Потап десяти, Иван пяти, Анисим трех лет;  

 Прокофей сорока, Авдей двадцати шести лет Степановы, у Прокофья сын Емельян 

одиннадцати лет, у Авдея сын Яков году;  

 Василей Трофимов шестидесяти двух, у него дети Иван тридцати трех, Андрей 

двадцати девяти, Тихан двадцати пяти, Прокофей двадцати, у Тихана сын Калина 

двух лет, у Андрея сын Марка пяти лет, у Прокофья сын Алексей двадцати недель;  

 Степан Алексеев семидесяти, у него дети Исай тринадцати слеп, Антон десяти, 

Максим семи лет; 

 Гаврила Петров сорока, у него дети Михайла десяти лет, Ефим полугоду;  

 Иван сорока, Андрей двадцати пяти, Максим пятнадцати лет Николаевы, у Ивана 

дети Емельян шести лет, Афонасей году; 

 Зиновей шестидесяти, Федор сорока, Семен тридцати пяти Киреевы, у Семена сын 

Кузма десяти лет;  

 Прокофей  
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Еремеев шестидесяти, у него дети Авдей двадцати двух, Иван десяти, Иван же пяти, 

у Авдея сын Гаврила четырех лет; 

 Фома Иванов пятидесяти пяти, у него сын Марка пятнадцати лет;  

 Семен Афонасьев сорока пяти, у него сын Алексей семи лет;  

 Иев Тиханов сорока пяти, у него дети Алексей четырнадцати, Василей десяти, 

Степан семи лет; 

 Игнатей Сидоров шестидесяти, у него сын Прокофей сорока лет, у Прокофья сын 

Роман пятнадцати недель;  

 Иван Артемьев сорока, у него дети Гаврил шести, Семен четырех лет да племянник 

Федор Сперидонов десяти лет;  

 Иван Петров осмидесяти, у него дети Клим двадцати, Иван пятнадцати, Степан 

двенадцати да внук Елисей Алексеев осми лет; 

 Еремей Васильев сорока пяти, у него сын Антон двенадцати лет; 

 Игнатей семидесяти пяти, Михайла сорока пяти Васильевы, у Игнатья зять Гаврила 

Лаврентьев двадцати пяти, у Гаврила дети Федор четырех лет, Степан десяти недель; 

 Фрол Прокофьев пятидесяти пяти хром, у него пасынок Макар Михайлов двадцати 

лет; 
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 Андрей тридцати пяти, Анисим двадцати осми, Митрофан двадцати двух Михеевы, 

у Андрея дети Яков четырех лет, Петр десяти недель; 

 Иван сорока, Григорей двадцати пяти лет Игнатьевы; 

 Павел Иванов пятидесяти, у него пасынки Ефим семи, Алексей четырех лет 

Михайловы да зять Илья Дмитриев двадцати лет; 

 Григорей Степанов пятидесяти, у него племянник Евсевей Яковлев двадцати пяти 

лет; 

 Степан Андреев сорока пяти, у него дети Костянтин двадцати, Василей 

шестнадцати, Иван десяти лет, у Костентина сын Петр трех недель; 

 Лаврентей Николаев тридцати пяти, у него сын Петр  
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двух лет; 

 Алексей Семенов двадцати осми лет; 

 Ерофей Федоров сорока, у него дети Логин двадцати, Сидор десяти, Дмитрей 

четырех, Егор трех лет; 

 Володимер Григорьев сорока пяти, у него сын Тихан двенадцати лет; 

 Афонасей Гарасимов тридцати пяти, у него дети Григорей девяти, Микита трех лет, 

Митрофан году;  

 Лаврентей Семенов пятидесяти двух, у него дети Иван двадцати, Антип пятнадцати 

лет; 

 Иван Никитин пятидесяти, у него дети Антон четырнадцати, Мосей семи лет; 

 Микита тридцати пяти, Василей тридцати лет Кириловы, у Микиты дети Лазар 

двенадцати, Петр девяти лет; 

 Иван Данилов шестидесяти пяти лет слеп, у него дети Федор сорока, Епифан 

двадцати, у Федора дети Еким десяти, Иван пяти лет; 

 Григорей Микифаров тридцати, у него сын Иван осми лет; 

 Калина тридцати пяти, Иван тридцати Афонасьевы, у Калины дети Иван 

пятнадцати, Иван же осми лет, у Ивана дети Анофрей семи, Конон четырех, Петр 

двух лет, Сперидон двух недель; 

 Григорей Афонасьев пятидесяти, у него дети Макар шестнадцати, Леонтей 

двенадцати лет, Артемей году; 

 Федор Фатеев шестидесяти, у него сын Гаврила двадцати осми, у Гаврилы дети 

Михайла четырех лет, Гарасим году; 

 Алексей Потапов шестидесяти двух, у него приимыш Леонтей Николаев сорока 

пяти  лет; 

 Федор пятидесяти пяти, Радион сорока двух лет Борисовы, у Федора дети Василей 

двадцати пяти лет страмен, Маркел осмнадцати, Авдоким  трех лет, у Василья сын  
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сын Парфен трех лет; 
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 Василей Михайлов сорока пяти, у него дети Федор двадцати пяти, Давыд 

пятнадцати, Степан десяти, Маркел трех, у Федора сын Степан трех лет; 

 Осип Абрамов шестидесяти, у него дети Федор двадцати пяти, Степан двадцати, 

Парфен четырех, Василей двух лет, у Степана сын Семен двадцати недель; 

 Семен Лаврентьев тридцати пяти, у него сын Егор пяти лет; 

 Демид тридцати пяти, Андрей двадцати осми, Михайла двадцати лет Матвеевы; 

 Григорей Костинтинов двадцати осми, у него дети Кондратей осми, Павел пяти лет, 

Кирил полугоду;  

 Петр Семенов тридцати пяти лет, у него сын Тихон двадцати недель;  

 Максим Леонтьев тридцати шести, у него сын Федор одиннадцати лет;  

 Андрей Алексеев тридцати шести, у него сын Гаврил осми лет;  

 Осип Макаров двадцати осми, у него сын Василей пяти лет;  

 Филип Петров тридцати пяти, у него дети Тимофей тринадцати лет, Сергей 

полугоду; 

 Трафим двадцати девяти, Петр двадцати семи Ивановы, у Трафима дети Артемей 

осми, Тарас четырех, у Петра сын Иван шести лет;  

 Иван Евсевьев пятидесяти пяти лет страмен, у него сын Симан двадцати пяти лет;  

 Ермолай Агапов тридцати лет, у него сын Сава полугоду;  

 Семен Дарофеев шестидесяти двух лет хром, у него дети Викул двадцати, Федор 

осми лет, у Викула сын Василей двадцати недель;  

 Андрей Григорьев тридцати пяти, у него сын Иван десяти да племянник Емельян 

Васильев одиннадцати лет;  

 Денис сорока пяти, Осип тридцати пяти Перфильевы, у Дениса дети Андрей 

пятнадцати, Федор десяти,  
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Максим шести, у Осипа дети Лаврентей осми, Иван четырех лет; 

 Алексей Кузмин шестидесяти лет хром, у него сын Валодимер тридцати пяти, у 

Валодимера сын Петр девяти лет; 

 Лаврентей Кондратьев пятидесяти пяти, у него сын Иван двадцати пяти лет; 

 Максим двадцати, Прохар семнадцати, Прокофей десяти лет Васильевы; 

 Козма Фролов семидесяти, у него сын Иван двадцати пяти, у Ивана сын Алексей 

шести лет; 

 Федор Григорьев сорока, у него дети Иван двадцати, Дмитрей пятнадцати лет; 

 Кирила Дмитриев тридцати, у него дети Матвей семи, Игнатей четырех, Павел двух 

лет; 

 Фока Киреев сорока, у него сын Яков десяти лет; 
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 Никифар Киреев шестидесяти двух, у него дети Леонтей двадцати пяти, Михайла 

девятнадцати, у Леонтья дети Дмитрей трех лет, Иван Филип [в первоисточнике 

Иван указан без возраста] году; 

 Матвей Карпов двадцати осми, у него сын Степан десяти лет; 

 Григорей Борисов пятидесяти пяти, у него дети Яков десяти, Егор двух лет;  

 Дмитрей Киреев пятидесяти семи, у него дети Иван двадцати пяти, Исай двадцати, 

Михайла семи, у Ивана сын Степан шести, у Исая сын Петр двух лет; 

 Иван сорока, Григорей тридцати осми, Микифар тридцати двух лет Тимофеевы, у 

Григорья дети Иван тринадцати, Борис осми лет;  

 Дарофей Иванов тридцати, у него сын Иван году;  

 Степан Алексеев шестидесяти, у него зять Емельян Афонасьев двадцати осми, у 

Емельяна дети Сава пяти, Яков трех лет, Антон двадцати недель; 

 Сава Кузмин сорока двух, у него сын Харитон одиннадцати да зять Матвей Екимов 

двадцати лет; 

 Александр Яковлев девятнадцати лет, Федор семнадцати, Филимон тринадцати лет 

Яковлевы; 

 Антон  
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 двадцати осми, Гардей двадцати шести, Максим двадцати четырех, Федор двадцати 

двух лет Абакумовы, у Антона сын Викул семи недель, у Максима сын Андрей двух 

лет; 

 Гурей Алексеев семидесяти, у него дети Григорей двадцати пяти, Павел пятнадцати 

лет; 

 Еким Лаврентьев тридцати лет; 

 Кондратей Григорьев пятидесяти, у него дети Иван двадцати двух, Яков шести лет, 

Тихон году;  

 Микифар Перфильев сорока пяти, у него дети Василей пятнадцати, Козма 

тринадцати лет; 

 Иаков Афонасьев двадцати шести, у него шурья Петр осми, Егор шести лет 

Федоровы;  

 Архип Григорьев двадцати осми, у него сын Иван двух лет;  

 Василей Степанов сорока лет; 

 Иван Иванов тридцати двух, у него дети Данил пятнадцати, Авдоким семи, Гаврил 

трех лет; 

 Никита тридцати пяти страмен, Андрей тридцати, Федор двадцати осми Степановы, 

у Микиты дети Абрам пяти лет, Иван двадцати недель, у Андрей сын Роман пяти лет;  

 Конон Семенов семнадцати, у него племянник Сидар Артамонов девяти лет;  

 Лукьян Любимов тридцати лет; 

 Никифар Никитин тридцати пяти лет; 

 Егор тридцати, Григорей двадцати двух лет Потаповы;  
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 Дмитрей Иванов пятидесяти лет; 

 

да бобылей которые не имеют своей пашни а пашут на помещика 

 

 Данила Семенов шестидесяти осми лет; 

 Наум Дементьев тридцати двух, у него дети Андрей двенадцати, Андрей же четырех, 

Роман двух лет;  

 Матвей Семенов семидесяти лет; 

 Агей Потапов 
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пятидесяти лет;  

 Фома Степанов тридцати, у него сын Лаврентей пяти лет; 

 Андрей Иванов пятидесяти, у него сын Аника семи лет; 

 Федор Емельянов тридцати лет;  

 Андрей Федоров двадцати пяти лет; 

 Илья Федоров осмидесяти лет; 

 Степан сорока, Роман тридцати лет Андреевы; 

 Ларион Лазырев сорока пяти; 

 Петр Антонов пятидесяти, у него дети Василей семнадцати, Иван десяти, Конон 

семи лет; 

 Фома Анисимов семидесяти пяти лет страмен, у него сын Влас сорока, у Власа сын 

Иван девятнадцати, Алексей осми лет; 

 Василей Иванов тридцати пяти, у него сын Сергей двенадцати лет; 

 Михайла двадцати, Семен семи лет Гавриловы; 

 Петр Родионов пятидесяти пяти лет; 

 Максим Екимов пятидесяти осми лет; 

 Артемей Кузмин тридцати трех, у него дети Илья шести, Яков четырех лет слеп; 

 Гаврила Игнатьев семнадцати лет; 

 Петр Костянтинов пятидесяти, у него сын Борис пятнадцати лет; 

 Василей Клементьев семидесяти, у него сын Иван двенадцати лет; 

 Иван Наумов пятидесяти пяти лет; 

 Меркул Васильев шестидесяти лет страмен; 

 Андрей Иванов шестидесяти лет; 

 Михайла Семенов сорока, у него дети Дмитрей двенадцати, Иван одиннадцати, 

Иван же семи лет; 
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 Ефим сорока лет страмен, Терентей десяти лет Еремеевы, у Ефима дети Антон 

четырех лет, Александр полугоду; 

 Иван Васильев сорока двух, у него дети Сергей тринадцати, Григорей шести, Егор 

трех лет; 

 Семен Иванов двадцати двух лет; 

 Дмитрей Антонов пятидесяти лет; 

 Мирон Максимов семи [в оригинале там мало лет указано] лет; 

 Максим Перфильев тридцати  
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пяти лет; 

 Федор Степанов осми [в оригинале там мало лет указано] лет; 

 Фома Акифеев пятидесяти пяти, у него сын Анисим двенадцати лет; 

 Кузма Елисеев семидесяти лет; 

 Михайла Григорьев тридцати пяти лет; 

 Любим Иванов пятидесяти пяти, у него сын Федор четырех лет; 

 Федор шестнадцати, Николай двенадцати лет Яковлевы; 

 Андрей Степанов сорока лет; 

 Еремей Потапов осмидесяти, у него сын Яков тридцати, у Якова дети Микифар 

осми, Захар пяти, Андрей трех лет; 

 Федор Борисов пятидесяти, у него сын Андрей двенадцати лет. 

 

И в вышеписанном селе Ломовской слободе за государственным подканцлером, тайным 

советником превосходительнейшим бароном Петром Павловичем Шафировым 

прикащик _____ _____ _____ 

да крестьян двести пятьдесят семь дворов, в них людей от роду двести двенадцать  

далее следуют плохо разборчивые записи с цифрами, отражающими видимо размер 

земельных участков 

конец 

 


