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Лесной Вьяс 

Ревизия I (1719 года) 

 

547 

 

1719 октября 19 в поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Петра 

Алексеевича всяе Великая и Малыя и Белыя Росии самодержца указу каков состоялся в 

Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22 на Пензе в канцелярии 

Пензенского уезду Шукшенского стану государственного канцлера ковалера графа 

Гаврила Ивановича Головнина села Авьясу и с принадлежащими к нему селы и деревни 

села Авьясу староста Юда Иванов, выборной Данило Федоров, крестьяни Филип Иванов, 

Игнатий Калинин, Козма Гаврилов, села Знаменского Напольной Авьяс тож староста 

Степан Прокофьев, крестьяне Алексей Яковлев, Семен Афанасьев, села Воскресенского 

Лесной Авьяс тож староста Никита Игнатьев, крестьяне Прокофей Логинов, Федот 

Васильев, села Рождественского Белой Ключ тож староста Алексей Екимов, крестьяне 

Семен Авакумов, Козма Артемьев, села Богоявленского Алемино тож староста Обросим 

Прокофьев, крестьяне Никита Борисов, Иван Данилов, деревни Соколовки староста 

Трофим Иванов, крестьяне Андрей Филипов, Федор Афонасьев, деревни Ермоловки и 

Брюховки староста  Анофрей Сысуев, крестьяне Остафей Антонов, Никифор Федоров, 

селца Умыса староста Семен Матвеев выслушав оной именной его Царского Величества 

Указ под страхом смерти сказали в вышеписанных селех и деревнях за Государем нашим 

графом Гаврилом Ивановичем Головиным крестьян и конюхов и скотников имяны 

крестьяне, конюхи и скотники тому при сей нашей сказке росписано, а окромя тех 

крестьян и конюхов и скотников которые явны в сей сказке и переписной росписи за 

Государем нашим в вышеписанных селах и деревнях нет и в сей сказке написали мы 

истину не утая ни единыя мужеска полу души от старого до последнего младенца с 

летами их, а буде мы в сей сказке сказали ложно или кого утаили мужеска полу и за то 

указал бы Великий Государь учинить нам смертную казнь безо всякие пощады да сверх 

того взять на себя Великого Государя тех людей которые сверх сказки и переписной 

росписи явятца в утайке и на оных против числа их выделя из поместья Государя нашего 

из дач земли равную часть что на них принадлежит по размеру что утаенное отдать кому 

Царским указом повелено будет бесповоротно 
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… 

в селе Воскресенском  Лесной Авьяс тож 

 во дворе Федот пятидесяти двух, Иван сорока пяти, Тимофей сорока двух, Степан 

сорока лет Васильевы дети, у Федота дети Никифор четырнадцати, Сидор пяти лет, у 

Ивана дети Петр двенадцати лет, Осип четырех, у Тимофея дети Яков двадцати, 

Филип тринадцати, Иван десяти, Степан двух лет, да братья двоюродные Никита 

пятидесяти, Яков сорока трех лет Дарофеевы дети, у Никиты сын Илья десяти лет; 

 Андрей Гаврилов тридцати трех лет, во дворе Борис Осипов семидесяти пяти лет, у 

него дети Яков тридцати пяти, Василей тридцати трех, у Якова дети Фрол осми, 

Игнатей пяти, Иван полугоду, у Василья сын Никита четырех лет; 

 Козма Емельянов тридцати лет, у него шурья Василей пятнадцати, Гаврила 

тринадцати, Никита пяти лет Тимофеевы, во дворе Семен Иванов семидесяти лет, у 
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него дети Федор сорока, Григорей тридцати трех, Петр тридцати, Алексей двадцати 

пяти, Тихон шестнадцати лет, у Федора сын Симон одиннадцати лет, у Григорья дети 

Осип пяти, Петр трех лет, у Петра сын Петр же трех недель; 

 Павел Кондратьев  
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семидесяти трех лет, у него дети Василей двадцати, Иван пятнадцати лет; 

 Иван Семенов шестидесяти лет, во дворе Федор сорока, Михайло тридцати, Карп 

двадцати двух, Борис тринадцати лет Лукьяновы дети, у Федора дети Костентин 

одиннадцати, Борис пяти, Иван десяти недель, у Михайлы дети Никита пяти, Петр 

году, у Карпа сын Павел десяти недель, у них брат двоюродный Трофим Алексеев 

тридцати семи лет, во дворе Артемей Федоров семидесяти пяти лет, у него сын Иван 

сорока да племянник Никифор Яковлев двенадцати лет, внучата Тихон осми, 

Евсевей пяти, Илья трех лет Ивановы дети; 

 Логин Лукьянов пятидесяти пяти лет, у него дети Алексей семи, Гаврила шести лет, 

у Логина брат двоюродной Григорей Иванов сорока лет; 

 Афонасей Филимонов двадцати лет, у него сын Кондратей двух лет, да племянник 

Василий двадцати, Осип тринадцати лет Петровы дети, во дворе Александр Иванов 

пятидесяти двух, у него дети Аврам тридцати трех, Иван двадцати трех, Василий 

осмнадцати, Прокофей двенадцати лет, у Аврама сын Семион семи лет; 

  Лазар Андронов сорока пяти лет, у него сын Степан одиннадцати лет; 

 Федор Иванов сорока лет, во дворе Козма сорока, Федор тридцати пяти, Иван 

осмнадцати лет Михайловы дети, у Федора сын Тихон девяти лет, Тимофей 

полугоду брат двоюродной Никита 
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Терентьев тридцати пяти лет, у него дети Афонасий десяти, Максим году; 

 Иван пятидесяти пяти, Емельян пятидесяти лет Андреевы дети, у Ивана дети Иван 

двадцати трех лет, Федор осми лет, у Ивана зять Роман Петров двадцати пяти лет, у 

Емельяна дети Федор осми, Михайло году, во дворе Купреян тридцати пяти, 

Артамон тридцати Васильевы дети, у Артамона сын Осип четырех лет; 

 Андрей Андронов пятидесяти лет, у него дети Василей шестнадцати, Осип 

тринадцати, братья двоюродные Тимофей Кузмин сорока трех, Андрей Меркульев 

пятидесяти лет, у Тимофея сын Алексей одиннадцати лет, у Андрея дети Данила 

осми, Козма слеп году; 

 Селиверст двадцати пяти, Федор тринадцати Павел пяти лет Михайловы дети, у 

Селиверста сын Иван трех лет, у него же братья двоюродные Яков двадцати, Федор 

двенадцати Лаврентьевы дети, у Якова сын Антон году, во дворе Яким Аммосов 

пятидесяти лет, у него дети Сава пятнадцати, Гарасим осми лет, да зять Григорей 

Дмитриев тридцати лет; 

 Марка Григорьев сорока осми лет, у Марка дети Сидор двадцати трех, Данила 

четырех лет, во дворе Иев Мосеев шестидесяти пяти лет, у него сын Павел семи лет, 

да зять Василей Андреев тридцати трех, у него детей Конон семи, Яков году; 

 Максим Титов семидесяти лет, у него детей Степан тридцати пяти, Илья тридцати 

продолжение на обороте 



 3 

двух, Григорей двадцати лет, во дворе Михайло Наумов шестидесяти семи, детей 

Конон осмнадцати, Афонасей тринадцати, зять Василей Михайлов двадцати трех 

лет, у Василья сын Степан трех лет; 

 Иван Титов пятидесяти пяти лет у него детей Степан тринадцати, Григорей девяти, 

Авдей трех; 

 Никита сорока четырех, Еким сорока лет Игнатьевы дети, у Никиты детей Тимофей 

пятнадцати, Филип четырнадцати, Алексей двенадцати, Илья четырех лет, Никифор 

году, у Екима приимыш Илья Андреев двенадцати лет, брат двоюродный Иван 

Аристов тридцати трех лет, во дворе Борис Васильев пятидесяти лет, у него дети 

Антон двадцати, Осип шестнадцати лет; 

 Максим Михайлов двадцати пяти лет, у него племянник Прокофей Филипов 

четырнадцати лет, во дворе Никита Степанов тридцати шести лет у него дети 

Дмитрей одиннадцати, Прокофей четырех, Тимофей двух лет, зять Гаврило 

Яковлев тридцати; 

 Семен Иванов сорока пяти лет, у него сын Борис одиннадцати, племянники Артемей 

пятнадцати лет, Матвей девяти лет Ивановы; 

 Иван Михайлов шестидесяти, у него детей Яков двадцати трех, Гаврила семи лет, во 

дворе Федор Костентинов семидесяти пяти лет, у него дети Григорей двадцати пяти 

в бегах, Яков двадцати трех, да приимыш Иван Михайлов 
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двенадцати лет; 

 Нестер Сергеев  шестидесяти лет, у него детей Игнатей осми лет, во дворе Еким 

семидесяти двух, Александр семидесяти, Дмитрей шестидесяти Федоровы дети, у 

Екима внучата Григорей Иевлев двадцати лет, Степан Панкратов шестнадцати лет, 

у Александры сын Иван двадцати трех лет, у Ивана сын Прокофей четырех лет; 

 Иван Еремеев пятидесяти трех, у него дети Наум двадцати трех, Никита шести лет; 

 Филип Козмин шестидесяти лет, у него дети Нестер шестнадцати, Тимофей девяти 

лет, во дворе Самойла Макеев шестидесяти двух лет, у него сын Григорей двадцати 

трех лет; 

 Карп сорока трех лет, Артемей тринадцати лет Семеновы дети, у Карпа сын Леонтей 

году; 

 Василей Степанов сорока двух лет, у него сын Петр семи лет да шурья Яков 

двадцати двух, Козма пятнадцати лет Петровы дети, у Якова сын Дарофей двух лет; 

 Федор тридцати, Никифор тринадцати лет Ивановы дети, у Федора дети Яков пяти, 

Савелей полугоду, шурин Иван семи слеп, братья двоюродные Калина двадцати 

трех, Никита двадцати лет Прокофьевы дети; 

 Тимофей Сергеев сорока шести лет, во дворе Прокофей пятидесяти пяти, Игнатей 

пятидесяти лет Логиновы дети, у Прокофея детей Алексей двенадцати, Иван четырех 

лет, у Игнатья детей Василей семи, Михайло шести, Иван двух лет, и Игнатья 

приимыш Иван Наумов двадцати семи лет да племянники родные Борис двадцати, 

Иван двенадцати 
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Дмитриевы дети, во дворе Борис сорока семи, Фома тридцати пяти лет Кузмины 

дети, у Бориса детей Анисим шестнадцати, Иван двенадцати лет; 

 Степан Гарасимов семидесяти лет, у него детей Харитон двадцати семи лет, у 

Харитона сын Иван двенадцати; 

 Парфан [по-видимому Парфен] Семенов шестидесяти пяти, у него детей Тимофей 

пятнадцати безумной, Игнатей семи лет; 

 Степан Романов сорока пяти, у него дети Ларион пятнадцати, Афонасей шести, 

Мирон пяти лет, у Степана приимыш Данила Тимофеев двадцати трех лет, во дворе 

Иван Лукьянов  пятидесяти пяти лет, у него сын Максим четырнадцати лет; 

 Афонасей Васильев шестидесяти пяти, у него сын Алексей полугоду; 

 Яков Иванов шестидесяти шести лет, у него сын Федор десяти, у Якова зять Федот 

Данилов сорока лет; 

 Никита Матвеев семидесяти лет, у него детей Степан семнадцати, Борис 

четырнадцати, Федор десяти, Федор же семи лет; 

 Зосим Анофриев пятидесяти, у него сын Семен пятнадцати лет в бегах, Максим пяти 

недель, во дворе Григорей тридцати семи, Анофрей, Василей семнадцати лет 

Игнатьевы дети, у Григорья сын Данило осми лет,  

 Борис Дмитриев тринадцати лет, 

 Фирс Михайлов семидесяти пяти, у него дети Леонтий тридцати, Григорей 

двенадцати, Филип десяти, у Леонтия сын Козма шести лет, во дворе Анофрей 

Тимофеев шестидесяти пяти, у него детей Иван сорока, Трофим двадцати семи, 

Аверсой двадцати трех, 
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Иван же семнадцати лет, у Трофима сын Степан двух лет; 

 Григорей Васильев шестидесяти пяти, у него детей Петр тридцати пяти, Макар 

осмнадцати, да пасынок Федор семнадцати лет, у Макара сын Иван десяти недель, 

пасынок Микита Терентьев двух лет, во дворе Федор тридцати осми, Семен 

шестнадцати лет Федотовы дети, у Федора дети Петр десяти, Филип осми, Никита 

шести; 

 Федор Клементьев сорока семи лет, у него сын Дмитрей полугоду; 

 Карп Васильев пятидесяти пяти, у него детей Дмитрей двенадцати, Михайло десяти, 

Петр семи лет, Осип пяти, Гаврила двух лет, да племянник Василей Федоров 

тридцати лет, во дворе Еким Иванов тридцати семи, у него дети Степан семи, 

Игнатей двух лет, да шурин Кирило Иванов двадцати лет; 

 Семион двадцати, Петр году, Федот трех недель Федоровы дети; 

 Григорей Гаврилов сорока осми лет, у него дети Михайло двадцати семи, Дмитрей 

осмнадцати, Степан десяти лет, у Дмитрея сын Александра году, во дворе Дмитрей 

Борисов двадцати лет; 

 Михайло Яковлев сорока пяти в бегах, у него сын Иван в бегах же пятнадцати лет, 

меньшия его дети Андрей семи, Никита двух лет; 

 Иван Григорьев сорока осми лет, у него сын Иван десяти лет; 



 5 

 Иван пятидесяти осми, Никифор тридцати пяти лет дряхл Нефедовы дети, у Ивана 

пасынок Егор десяти лет; 

 Алексей Иванов пятидесяти семи лет, у него дети Иван тридцати трех,  
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Феклист тридцати, Максим двадцати трех, Игнатей шестнадцати лет, у Феклиста 

сын Григорей двух лет, у Ивана сын Иван двух лет, у Феклиста племянники Максим 

пятнадцати, Тимофей тринадцати лет Леонтьевы, во дворе Прокофей Кузмин 

семидесяти лет, у него детей Семен осмнадцати, Конон тринадцати, Василей семи 

Гаврила шести, Борис году, да зять Антипа Макаров двадцати лет; 

 Маркон Иванов сорока двух лет, у него дети Илья семи, Василей пяти лет, у Мирона 

брат Федот тридцати лет в бегах [в ревизии указаны имена Маркон и Мирон]; 

 Савелей пятидесяти лет Семенов, у него сын Петр году; 

 Илья Яковлев сорока лет, у него сын Михайло девяти лет, во дворе Федор 

Григорьев пятидесяти четырех у него детей Данило десяти, Костентин семи лет, 

 Иван Мосеев семидесяти осми, у него детей Дмитрей сорока, Иван двадцати пяти 

лет, у Дмитрея сын Филип шести, у Ивана дети Михайло семи, Тимофей пяти лет, у 

Ивана внук Савелей Семенов двух лет, во дворе Василей семидесяти, Григорей 

шестидесяти трех лет, у Василия зять Дементей Фролов сорока трех лет, у Григория 

сын Максим тридцати пяти лет, да пасынок Максим сорока в бегах, да Пимон 

тридцати шести лет Семеновы, у Дементия сын Дмитрей трех лет; 

 Нестер Михайлов пятидесяти пяти лет, у него детей Спиридон тринадцати лет, да 

племянник 
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Трофим Емельянов тридцати трех, у него дети Михайло пяти, Яков трех лет, во 

дворе Алексей Никифоров двадцати трех лет дряхл, у него братья Яков двадцати лет, 

Терентей семнадцати без ноги, Федор двенадцати, Иван десяти, Трофим четырех лет 

Амбросимовы дети, братья ж двоюродные Иван четырнадцати, Савелей 

одиннадцати, Андрей осми лет Патаповы дети; 

 Дмитрей Костянтинов пятидесяти лет, у него дети Федор двенадцати, Карп осми лет 

слеп, у него же брат Тихан Афонасьев сорока лет; 

да в бегах крестьян же которые из вышеписанного села 

Воскресенского в прошлых годех 

 Макар Лаврентьев пятидесяти двух лет,  

 Андрей пятидесяти шести, Павел сорока семи Артемьевы,  

 Семен Михайлов холост шестидесяти лет,  

 Федор Лукьянов  сорока четырех лет,  

 Савин Федоров тридцати пяти лет. 

конец 

 


