
ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

1795 года апреля <> дня экономической вотчины Владимирскаго наместничества Ковровской округи 
Шапкинскаго участка села Лучкина староста Михайло Григорьев после состоявшагося после 1794 
года июня 23 дня ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и в народ публикованнаго указа ведомства 
моего дал сию сказку о положенных в написанном селе и деревнях по последней 782 года ревизии в 
подушном окладе крестьянах с показанием числа разными случаями убылых и после ревизии вновь 
рожденных и прибылых по самой истинне без всякой утайки, а буде кем впредь обличен явлюсь или по 
свидетельству найдется, что кого либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу без всякаго
милосердия
Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

В селе Лучкине

Пантелеймон Афанасьев 46 59
у него жена Афросинья Афанасьева 49 62
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Петр 24 отдан в 

рекруты в 
787 г.

Михайло 10 23
Дочери:
Авдотья 16

выдана в 
замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Изотину за 
крестьянина

Татьяна 14 выдана в 
замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Косовку за 
крестьянина

девица Анисья 9 22
у Петра жена Аксинья Осипова,
старинная тоя вотчины деревни 
Бурнаковы

37

у них сын, рожденный после ревизии, 
Василий

8

у Михайла жена Парасковья Тихонова,
взятая онаго участка из села Шапкина

25

у них дочь, рожденная после ревизии, 
Ирина

1

Федор Тимофеев 34 52
у него жена Ксения Анисимова 37 50
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Филипп Гаврилов 55 68
у него жена Афимья Григорьева 49 62
у них дочь Агафья 19 32
у них же сноха вдова Федосья Герасимова 44 ум. 785 г.

у нее сын, написанный в бывшую пред 
сим последнюю ревизию Иван Савельев

14 27

у него жена Татьяна Савельева,
старинная того села Лучкина

34

у Ивана дочь, рожденная после ревизии, 
Анна

3

вдова Настасья Тимофеева 49 62
у нее дети:
Михайло Григорьев 41 54
Семен Григорьев 19 32
у Михайла жена Екатерина Васильева 31 44
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Федор 8 21
Никифор 1 14
дочери девки:
Афимья 11 24
Дарья 9 22
у Семена жена Агафья Козмина, 
старинная того села Лучкина

22 35

у него Семена пачерица, написанная в 
бывшую пред сим последнюю ревизию, 
Авдотья Яковлева

1 нед. 13

у него Семена дети, рожденные после 
ревизии:
Мокей 5
Иван 6 нед.
Дарья 8
Агафья 3
У них Михайла и Семена брат родной 
Роман Григорьев

25 оной Роман 
Григорьев 
перешел в 
жительство 
оной вотчи-
ны в дер. Ря-
занку и там в
наличии 
показан 
будет 
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Никифор Гаврилов 54
у него жена Марья Тихонова 44 ум. 789

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван 14
Анна 21 выдана в 

замужество 
той же 
вотчины в 
дер. 
Снегирева за
крестьянина

Означенный Никифор Гаврилов с сыном перешел в жительство оной же вотчины в дер. Изотину и там в наличии
показаны будут
Ульян Тимофеев 56 ум. 789

у него дети:
Козма 32 45
Василий 25 38
у Козмы жена Наталья Тимофеева 30 43
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Василий 9 22
Алексей 3 16
Елисей 1 ум. 785

дочери девки:
Дарья 7 20
Федосья 4 17
у Васки жена Екатерина Степанова,
взятая онаго участка из села Хотимля

22

у Василия Ульянова жена Вера? 
Михайлова

25 38

у них дети, рожденные после ревизии:
Егор 1
Екатерина 5
Матвей Петров 50 63
у него жена Екатерина Иванова 49 62
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Терентий 26 39
Иван 16 29
Василий 14 27
у Терентия жена Акилина? Алексеева 25 38
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у них сын, написанный в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Андрей

2 ум. 794

у Ивана жена Марья Михайлова,
взятая онаго участка Алексинской волости 
из дер. Круглова

26

Гаврило Иванов 36 49
Алексей Иванов, вдов 32 45
у Гаврила жена Марья Ев…гнеева 34 47
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Андрей 6 19
Григорий 4 ум. 785

рожденные после ревизии:
Влас 10
Соломонида 3
у Алексея дети, написанные в бывшую 
пред сим последнюю ревизию:
Егор 15 28
дочери девки:
Ирина 9 22
Афимья 5 18
Ксения 3 16
у Егора жена Авдотья Савельева,
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из дер. Набережок?

29

у них дети, рожденные после ревизии:
Феофилакт 10
Ианнуарий 5
Авдотья 8
Алексей 4 нед.
Михайло Федоров 33 46
у него жена Анна Гордеева 23 36
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Ермолай 5 ум. 787

Дмитрий 3 16
Федор 1 нед. ум. 785

дочери:
Ирина 8 выдана в 

звмужество 
той же 
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вотчины в 
дер. Реткино
за 
крестьянина

Авдотья 4 17
рожденные после ревизии:
Евдоким 5
Михайло 4
Парасковья 10
Прохор Гаврилов 47 ум. 791?

у него брат родной Герасим 45 ум. 794

у Прохора жена Парасковья Гаврилова 45 58
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Матвей 15 отдан в 

рекруты в 
791 г.

Максим 7 19
Анна 5 18
Авдотья 2 ум. 792

рожденные после ревизии:
Гаврило 7
у Герасима жена Парасковья Федорова 42 ум. 792

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Михайло 12 25
Матрона 2 15
у Михайла жена Марья Сергеева, 
старинная тоя вотчины дер. Изотины

26

вдова Федосья Евдокимова 59 ум. 790

у нее сын Петр Никитин 29 42
у него жена Василиса Васильева 28 41
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Аврам 1 14
рожденные после ревизии:
дочери:
Неонила 10
Анисья 8
Никифор Афанасьев 33 46
у него жена Агрофена Федорова 25 38
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по 
последней 
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у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Козма 22 35
Василий 16 отдан в 

рекруты в 
794 г.

Иван 7 20
дочери:
Анна 20 выдана в 

замужество 
той же 
вотчины в 
дер. Косовку 
за 
крестьянина

Наталья 3 16
рожденные после ревизии:
Парасковья 10
у Козмы жена Пелагея Прокофьева,
старинная тоя вотчины дер. Михеева

24

у них дети, рожденные после ревизии:
Герасим 6
вдова Федосья Иванова 54 67
у нее дети:
Купреян Матвеев 29 42
Яков Матвеев 24 37
дочь Акилина Матвеева 13 выдана в 

замужество 
в том же 
селе 
Лучкине за 
крестьянина

у Купреяна жена Василиса Степанова 25 38
у них дочь, написанная в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Авдотья

2 17

у Якова жена Авдотья Евфимова,
взятая онаго участка Алексеевской 
вотчины из дер. Федковой?

33

у них дети, рожденные после ревизии:
Матвей 5
Тимофей 3
Иван 2
Карп Анисимов 49 ум. 786

у него жена Дарья Тимофеева 26
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у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Харитон 14 бежал в 

786

Матвей 1
означенная вдова Дарья Тимофеева с сыном Матвеем перешла в жительство той же вотчины в деревню 
Бурнакову и там налицо написана будет
указанного Карпа дочь Палагея 10 выдана в 

замужество 
того села за 
крестьянина

Семен Петров 49 62
у него сестра девка Ховронья Петрова 54 67
у Семена жена Дарья Петрова 35 48
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Леонтий 10 23
дочери:
Авдотья 7 20
Авдотья 2 15
рожденные после ревизии:
Стефанида 10
у Леонтия жена Лукерья Романова,
взятая онаго участка Алексеевской 
вотчины из дер. Круглова

21

Сергей Степанов, вдов 53 66
у него дети:
Иван 23 ум. 784

Александр 23 ум. 790

у Ивана жена Ксения Семенова 27 40
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Петр 8 ум. 789

Авдотья 3 16
Федора 1 14
рожденные после ревизии:
сын Сергей 10
Иван Захаров 57 ум. 787

у него жена Анисья? Петрова 49 62
у них сын Илья 18 31
у него жена Параскева Агеева 24 37
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у них дети, рожденные после ревизии:
Осип 8
Михайло 2
дочь Мавра 5
вдова Мавра Семенова 59 72
вдова Палагея Федорова 79 ум. 795

у нее дети:
Василий Федоров 37 50
Афанасий Федоров 32 45
у Василия жена Акилина Иванова 30 43
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Григорий 7 20
Михайло 4 17
Авдотья 1 14
у Афанасия жена Агрофена Иванова 20 33
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Авдотья 1 нед. 13
рожденные после ревизии:
Дарья 9
Авдотья же 5
Семен Андреев 42 55
у него жена Матрона Иванова 25 38
у них дети, рожденные после ревизии:
Исай 10
Осип 5
вдова Елена Яковлева 25 38
у нее дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Алексей 8 21
Петр 5 18
дочери:
Татьяна 19 выдана в 

замужество 
в том же 
селе за 
крестьянина

Татьяна же 6 19
Стефанида 9 15
Агей Матвеев 58 ум. 790
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у него жена Матрона Алексеева 44 ум. 787

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Михайло 28 41
дочери:
Елена 15 выдана в 

замужество 
того села 
Лучкина за 
церковного 
дьячка 
Семена 
Парменова в
789 г.

Марья 23 выдана в 
замужество 
того села за 
крестьянина

девка Домна 10 23
у Михайла жена Авдотья Емельянова,
взятая того ж участка из села Шапкина

30

у них дети, рожденные после ревизии:
Дмитрий 10
Парасковья 11
Леонтий Андреев, вдов 50 63
Ермолай Игнатьев 55 68
у него жена Парасковья Никитина 54 ум. 791

у них сын Евфим 31 44
у него жена Катерина Федорова 25 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Авдотья 3 16
рожденные после ревизии:
Егор 7
Гаврило 4
Харитон 2
Фома Яковлев 67 80
у него жена Мавра Андреева 64 ум. 794

Иван Алексеев 46 ум. 794

у него жена Федосья Иванова 54 67
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван 22 35
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были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

дочери:
Лукерья 16 выдана в 

замужество 
той же вот-
чины в дер. 
Реткино за 
крестьянина

Анисья 13 выдана в 
замужество 
той же вот-
чины в дер. 
Реткино за 
крестьянина

у Ивана жена Федосья Никитина 20 33
у них дети:
дочь, написанная в бывшую пред сим 
последнюю ревизию, Агафья

2 15

рожденные после ревизии:
Гаврило 12
Василий 10
Агрофена 2
вдова Лукерья Данилова 49 61
у нее сын, написанный в бывшую пред 
сим последнюю ревизию Герасим Петров

15 28

у Герасима жена Дарья Никитина,
старинная того села Лучкина

28

у них дочь, рожденная после ревизии, 
Федосья

1?

Степан Иванов 46 59
у него жена Стефанида Васильева 44 57
у них сын, написанный в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Степан, холост

19 32

Василий Павлов 27
у него брат родной Михайло 16 ум. 788

у них сестра Матрона Павлова 24 выдана в за-
мужество то-
го ж села за 
крестьянина

у Василья жена Анна Потапова 25
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Лаврентий 5
Матрона 2
Означенный Василий Павлов с семейством перешел в жительство той же вотчины в деревню Изотину и в той деревне
налицо показан будет



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Матвей Алексеев 71 ум. 786

у него сын Прокофей 44 бежал в 
785

у него жена Наталья Афанасьева 39 52
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Петр 9 бежал в 

785

дочери:
Марфа 15 выдана в 

замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Михееву за 
крестьянина

Мавра 14 ум. 787

Дарья 13 выдана в 
замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Сергееву за 
крестьянина

Семен Алексеев 61 ум. 787

у него сын Иван 40 53
у него жена Анна Якимова 39 52
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Аврам 19 ум. 786

Харитон 16 29
Семен, холост 15 28
у Харитона жена Афимья Ларионова, 
старинная того села Лучкина

26

у Харитона дети, рожденные после 
ревизии
Федор 6 нед.
Лукерья 2
Никита Васильев 46 ум. 794

у него жена Устинья Анисимова 49 62
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Козма 22 35
Василий 21 отдан в 



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

рекруты в 
790

дочери:
Акилина 16 29
Татьяна 15 ум. 787

у Никиты сестра девка Пелагея Васильева 54 ум. 791

у Козмы жена Аксинья Дмитриева, взятая 
того ж участка Шапкинской вотчины из 
деревни Ерлыковой

27

у них дети, рожденные после ревизии:
Василий 3
Матрона 6
Данило Иванов 55 ум. 791

Яков Тимофеев 47 60
у него жена Палагея Прокофьева 44 ум. 788

у Якова сын Иван 21 34
у него жена Василиса Родионова 20 33
у них дети:
дочь, написанная в бывшую пред сим 
последнюю ревизию, Авдотья

2 ум. 789

рожденные после ревизии:
Евдоким 11
Анна 1
Сидор Матвеев 50 63
у него жена Парасковья Алексеева 44 57
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Василий 26 39
Степан 25 ум. 790

Петр 23 отдан в 
рекруты в 
787 г.

дочь Екатерина 19 32
у Василья жена Агафья Иванова 25 38
у них сын, рожденный после ревизии, 
Тихон

7

Иван Васильев, холост 14 27
Матвей Кондратьев, вдов 44 57
у него дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Максим 16 29
дочери:
Авдотья 13 26
Ирина 7 20
у Максима жена Авдотья Филипова, 
старинная тоя вотчины деревни Изотины

26

у них дети, рожденные после ревизии:
Марья 4
Авдотья 1
Григорий Гаврилов 29 42
Кондратий Гаврилов 28 41
сестра родная их девка Мавра 24 37
у Григорья жена Авдотья Трофимова, 
старинная тоя ж вотчины деревни Рязанок

52

у них дети, рожденные после ревизии:
Игнатий 8
Акилина 9
у Кондратья жена Парасковья Прохорова,
старинная того ж села Лучкина

38

у них сын, рожденный после ревизии, 
Иван

1

Козма Иванов 63 ум. 791

у него дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Василий 29 ум. 787

Михайло 19 32
дочь Аксинья 14 ум. 790

у Василья жена Ксения Данилова 25 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Василий 2 15
Ирина 1 14
рожденные после ревизии:
Трифон 11
Наталья 9
у Михайла жена Татьяна Михайлова,
старинная тоя ж вотчины дер. Реткина

29

у них дети, рожденные после ревизии:
Максим 3
Авдотья 1



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

вдова Ирина Иванова 59 ум. 788

у нее дети:
Савва Степанов 49 ум. 785

Федор Степанов 40 53
у Федора жена Парасковья Семенова 25 ум. 786

второбрачная у него жена Анна Игнатьева,
старинная тоя ж вотчины деревни 
Изотины

47

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Савелий 14 27
Ульян 9 22
Екатерина 10 выдана в 

замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

у Савелья жена Анна Алексеева,
старинная того села Лучкина

27

Дмитрий Игнатьев, холост 38 51
Гордей Игнатьев 27 40
у Гордея жена Елена Григорьева 25 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Андрей 5 18
Леонтий 4 17
Иван 2 15
рожденные после ревизии:
дочери:
Анна 6
Афросинья 3
Василий Данилов 41? 59
у него жена Матрона Никитина 40 53
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Федор 6 19
дочери:
Василиса 17 ум. 782

Ульяна 16 выдана в 
замужество 
того ж села 
за 
крестьянина



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Парасковья 12 выдана в 
замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

Настасья 10 23
Петр Трофимов 33
у него жена Авдотья Васильева 30
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван 13 отдан в 

рекруты в 
788

Яков 11
Павел 10
дочери:
Марфа 6
Афросинья 1 ум. 785

Показанный Петр Трофимов с семейством перешел в жительство той же вотчины в деревню Чуракову, и там 
наличным показан будет.
у него Петра брат родной Иван Трофимов 22
Оной Иван перешел в жительство той же вотчины в деревню Изотину, там налицо показан будет.
вдова Елена Афанасьева 49 ум. 790

вдова Анна Григорьева 59 ум. 788

у нее сын Семен Кирилов 38 51
у него жена Матрона Иванова 30 43
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Григорий 6 19
Кирило 4 17
дочери:
Стефанида 16 выдана в 

замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Реткино за 
крестьянина

Дарья 9 22
рожденные после ревизии:
Авдотья 10
Прохор Семенов 54 ум. 791

у него сестра девка Авдотья Семенова 64 ум. 789



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

у Прохора жена Татьяна Петрова 39 ум. 787

у них дети:
Григорий 33 ум. 790

Яков 31 ум. 785

Григорий же 28 41
дочери:
вдова Федосья 19 32
Парасковья 15 выдана в 

замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

у большого Григорья жена Авдотья 
Герасимова

25 38

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Настасья 2 15
Анна полугоду 14
у меньшаго Григорья жена Марья 
Иванова, 
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из деревни Пехова

39

у них дети, рожденные после ревизии:
Василий 7
Агафья 4
у показанной вдовы Федосьи дочь, 
рожденная после ревизии, Парасковья 
Аврамова?

10

вдова Ховронья Иванова 35 48
у нее дочь, написанная в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Парасковья 
Семенова

7 выдана в за-
мужество то-
го ж села за 
крестьянина

Евфим Борисов 58 ум. 786

у него жена Мавра Павлова 44 57
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Никита 15 28
девка Марфа 25 38
у Никиты жена Екатерина Федорова,
старинная того села Лучкина

23

у них дочь, рожденная после ревизии, 
Анна

10 нед.



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

вдова Аксинья Филипова 44 57
у нее дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Наталья Григорьева 21 34
Иван Григорьев 15 отдан в 

рекруты в 
788

Петр Григорьев 14 29
Василий Григорьев 11 23
у Петра жена Агрофена Кондратьева, 
взятая того участка Алексеевской вотчины 
из дер. Фед…

26

у них дети, рожденные после ревизии:
Кузма 5 нед.
Стефанида 1
вдова Марфа Матвеева 25 38
у нее дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван Яковлев 11 24
Агрофена Яковлева 13 26
Савва Степанов 46 ум. 780

у него жена Лукерья Семенова 44 ум. 792

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван 21 34
Василий 14 отдан в 

рекруты в 
785

Матвей 14 27
дочери:
Татьяна 15 выдана в за-

мужество то-
го ж села за 
крестьянина

Анна 9 22
Арина 6 19
у Ивана жена Агрена? Петрова, 
старинная того села Лучкина

27

у Матвея жена Матрона Федорова, 
взятая онаго участка из села Шапкина

24

вдова Елена Дмитриева 59 ум. 786?

у нее дети:
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Федор Васильев 54 67
Тихон Васильев 36 49
Лукьян Васильев 28 41
Иван Васильев 25 ум. 790

у Федора жена Афимья Иванова 44 ум. 790

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Андрей 25 38
Ульян 17 30
Никита 15 отдан в 

рекруты в 
789

Григорий 10 23
дочь Акилина 20 выдана в 

замужество 
той вотчины 
в деревню 
Михееву за 
крестьянина

у Андрея жена Пелагея Иванова 23 ум. 784

вторая у него жена Аксинья Иванова,
старинная того села

36

у них дочери, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Акилина полугоду 13
рожденные после ревизии:
Агрофена 10
у Ульяна жена Акилина Григорьева,
взятая онаго участка из села Анисина?

25

у них дочь, рожденная после ревизии, 
Агафья

1

у Григорья жена Парасковья Семенова,
старинная того села Лучкина

20

у них сын, рожденный после ревизии, 
Василий

5 нед.

у Тихона жена Авдотья Павлова 30 43
у них дочери, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Варвара 6 19
Акилина 1 14
у Лукьяна жена Агафья Матвеева 27 40
у них дети, написанные в бывшую пред 
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

сим последнюю ревизию:
Егор 2 15
Авдотья 1 нед. ум. 788

рожденные после ревизии:
Никифор 5
Анисья 3
Матвей Анисимов 54 ум. 789

у него жена Афимья Алексеева 49 ум. 789

у них сын Никита 28 41
у него жена Екатерина Максимова 25 38
у Никиты дети, написанные в бывшую 
пред сим последнюю ревизию
Василий 3 16
Егор 2 нед. ум. 782

Татьяна 2 15
рожденные после ревизии:
Иван 9
Прохор 4
Евдокия 1
вдова Анисья Тихонова 49 62
у нее дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Маланья Васильева 22 ум. 788

Евдоким Васильев 26 отдан в 
рекруты в 
788

Матвей Васильев 15 27
Иван Васильев 12 25
вдова Татьяна Ульянова 40 53
у нее пасынки:
Федор Афанасьев 27 40
Родион Афанасьев 23 36
Иван Афанасьев 17 30
дети у нее, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Ф…? Афанасьев 10 23
Симеон Афанасьев 8 21
Алексей Афанасьев 5 18
Авдотья Афанасьева 5 18
у Федора жена Арина Иванова, 36



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

старинная той же вотчины дер. Михеевой
у них сыновья, рожденные после ревизии
Алексей 3
Василий, 5 нед.
Меркурей (близнецы) 5 нед.
у Родиона жена Агафья Иванова,
старинная того села Лучкина

36

у них дети, рожденные после ревизии:
Татьяна 2
Иван 3 нед.
у Ивана жена Парасковья Ларионова,
старинная того села Лучкина

28

у них сын, рожденный после ревизии, 
Петр

2

Иван Устинов, вдов 51 64
Ларион Устинов 48 61
сестра у них девка Анна Устинова 39 52
у Ивана дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Павел 25 38
Петр 15 отдан в 

рекруты в 
789

Арина 6 19
у Павла жена Агрофена Дорофеева 25 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Данило 10 нед. 13
рожденные после ревизии:
Семен 11
Анофрей 8
Марфа 4
у Лариона жена Марфа Анисимова 35 48
у них сын, написанный в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Василий

10 23

у него жена Марья Сергеева,
старинная того села Лучкина

26

вдова Анисья Леонтьева 49 62
у нее дети:
Савва Дементьев 37 ум. 794



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Фрол Дементьев 32 45
у них сестра девка Февронья 34 47
у Саввы жена Анна Васильева 40 53
у них дочери, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Татьяна 3 нед. ум. 789

рожденные после ревизии:
Василиса 10
Лукерья 2
Федор Яковлев 47 60
у него сестра девка … Яковлева 45 58
у Федора жена Аксинья Петрова 44 57
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Петр 15 28
Иван 14 27
дочери:
Парасковья 10 23
Марья 5 18
Акилина 3 16
у Петра жена Акилина Матвеева, 
старинная того села Лучкина

27

у них дети, рожденные после ревизии:
Парасковья 5
Федор 4
Иван Васильев, вдов 41
у него дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Степан 23
Федор 8
Настасья 3
у Степана жена Наталья Васильева 20 ум. 789

у них сын, написанный в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Иван

6 нед.

Показанный Иван Васильев с семейством перешел в жительство той же вотчины в деревню Изотину и там в 
наличии показан будет
Матвей Степанов 48 61
у него жена Матрона Леонтьева 44 ум. 789

у них дети
Василий 26 ум. 787



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Григорий 17 26
у Василья жена Афимья Петрова 26 39
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван 4 17
Григорий 1 14
у Григорья жена Настасья Иванова,
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из деревни Большаго Мокрушина по 
отпускному писму

29

у них дети, рожденные после ревизии:
Дарья 2
Афанасий Иванов, вдов 51 64
у него дети
Павел 31 ум. 790

Ульяна 27 выдана в 
замужество 
той же 
вотчины в 
дер. 
Михееву за 
крестьянина

Алексей Савинов 62 ум. 791

Михайло Савинов 45 58
у Алексея жена Агафья Игнатьева 54 67
у них сын Иван 33 46
у него жена Анисья Никифорова 30 43
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Данило 12 25
Гаврило 9 22
дочери:
Марфа 14 27
Марфа же 2 15
рожденные после ревизии:
Авдотья 10
у Данила жена Елена Васильева,
взятая Всегодическаго участка 
экономической вотчины из деревни 
Крутовой по отпускному писму

20

у Михайла Савинова жена Арина 
Степанова

35 48



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Андрей 12 25
Семеон 8 отдан в 

рекруты в 
794 г.

Иван 2 15
Наталья 4 17
рожденные после ревизии:
Андрей 12
Емельян Петров 57 ум. 784

у него дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Евдоким 26 39
Иван 18 31
Василий 15 28
дочь девка Марфа 29 42
у Евдокима жена Авдотья Филипова 35 48
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Родион 3 16
Федор 2 15
рожденные после ревизии:
Егор 5
Мавра 2
у Ивана жена Елена Павлова,
старинная той же вотчины деревни 
Косовки

35

у них дети, рожденные после ревизии:
Андрей 7
Егор 2
Роман Павлов 27 40
Федор Павлов 25 38
у них сноха вдова Марья Федорова 30 43
у нее дочь, написанная в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Василиса 
Леонтьева

4 17

у Романа жена Лукерья Сидорова 25 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

дочери:
Ульяна 2 15
Анисья полугоду ум. 783

рожденные после ревизии:
Пантелеймон 9
Алексей 4
у него же, Романа, племянники родные, 
перешедшие той же вотчины из деревни 
Изотины:
Сидор Михайлов 23
Симеон Михайлов 21
Дементий Михайлов 19
у Федора Павлова жена Татьяна 
Афанасьева, 
взятая того ж участка Шапкинской 
вотчины из деревни Ермаковой по 
отпускному писму

35

у них дочь, рожденная после ревизии, 
Анна

6

Ларион Степанов 48 61
у него жена Настасья Никифорова 44 ум. 789

у них дочери, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Евфимия 21 выдана в 

замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

Парасковья 15 выдана в 
замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

у него Лариона сестра девка Евдокия 
Степанова

49 ум. 786

Лукоян Иванов 68 ум. 790

у него дети:
Кирило 29 ум. 791

Иван 27 40
у Кирила жена Федосья Алексеева 27 40
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Василий 3 16



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Семен 2 нед. ум. 783

Дарья 2 ум. 784

рожденные после ревизии:
Авдотья 7
Анна 5
у Ивана жена Авдотья Федорова 25 38
у них дочери, рожденные после ревизии:
Парасковья 8
Матрона 7
вдова Татьяна Васильева 54 ум. 786

у нее дети:
Герасим Иванов 30 43
Михайло Иванов 17 30
дочери:
Аксинья 23 выдана в 

замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

Агафья 20 выдана в 
замужество 
того ж села 
за 
крестьянина

у Герасима жена Федора Захарова 30 43
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Федор 2 15
Дарья 1 14
рожденные после ревизии:
Дмитрий 12
Никита 4
дочь Ирина 9
вдова Авдотья Данилова? 59 ум. 783

у нее дети:
Никита Данилов 44 ум. 791

Трифон Данилов 24 ум. 786

у Никиты жена Дарья Фролова 20 33
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Артемий 17 ум. 788

Семион 15 ум. 791



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Матвей 3 16
дочери девки:
Мавра 12 25
Анисья 10 23
рожденные после ревизии:
Парасковья 9
у Трифона жена Аксинья Степанова 25 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Степан 7 20
Родион 1 14
дочери девки:
Авдотья 10 23
Дарья 3 15
рожденные после ревизии:
Агафья 12
Иван Иванов, холост 30
оной Иван перешел в жительство той же вотчины в деревню Косовку, и там налицо показан будет.
Архип Васильев 61
у него жена Палагия Федорова 54 ум. 787

у них дети:
Федор, вдов 40
Фома 33
дочь девка Матрона 34
у Федора дети, написанные в бывшую 
пред сим последнюю ревизию:
Андрей 13
Тимофей 11
у Фомы жена Федосья Евдокимова 30
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Андрей 11
Дмитрий 6
Степан полугоду
показанный Архип Васильев с семейством перешли в жительство той же вотчины в деревню Снегиреву и там в 
наличии показаны будут.
вдова Агафья Гаврилова 59 ум. 786

у нее сын Федор Васильев 41
у него жена Наталья Прокофьева 39



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Евфим 9
Семен 2
дочери:
Парасковья 16 выдана в 

замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Чуракову за 
крестьянина

Авдотья 15 выдана в 
замужество 
той же 
вотчины в 
деревню 
Рязанку за 
крестьянина

девки:
Ирина 12
Марфа 5
показанный Федор Васильев с семейством перешли в жительство той же вотчины в деревню Бурнакову и там в 
наличии показаны будут.
Михайло Васильев 38
у него жена Анна Иванова 25
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Данило 9
Тимофей 5
Афанасий 3
означенный Михайло Васильев с семейством перешли в жительство той же вотчины в деревню Изотину и там 
наличными показаны будут
вдова Аксинья Иванова 46 59
у нее дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Василий Никитин 29 42
Федор Никитин 24 37
Василий же Никитин 23 36
Павел Никитин 19 отдан в 

рекруты в 
782

Тимофей Никитин 12 ум. 786

Михайло Никитин 10 23



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

дочь Дарья Никитина 15 выдана в 
замужество 
того села за 
крестьянина

у большаго Василья жена Матрона 
Павлова,
старинная того села Лучкина деревни 
Изотины

37

у них дети, рожденные после ревизии:
Яков 6

Наум 3 нед.

дочь Неонила 2
у Федора жена Татьяна Иванова,
взятая дворцовой Всегодической вотчины 
из деревни Корзинки? по отпускному 
писму

35

у них дочь, рожденная после ревизии, 
Матрона

1

у меньшаго Василья жена Татьяна 
Леонтьева, 
старинная того села Лучкина

25

у Михайла жена Матрона Фролова,
старинная тоя же вотчины деревни 
Изотины

28

у них сын, рожденный после ревизии, 
Василий

6 нед.

вдова Елена Иванова 49 62
у нее дети:
Семен Иванов 24 37
Ирина Иванова 16 выдана в 

замужество 
того ж 
участка 
Шапкинской 
вотчины в 
деревню 
Крестнаково
? за 
крестьянина 
в 785 г.

у Семена жена Анна Максимова 24 37
у них дочери, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию
Афимья 1 14
рожденные после ревизии:
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Екатерина 7
Илья Иванов 59 ум. 794

у него дети
Федор 33 46
Кирило 21 34
Иван 15 28
дочь девка Парасковья 23 36
у Федора жена Аксинья Поликарпова 35 48
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Павел 2 ум. 784

Алексей 10 нед. ум. 789

у Кирила жена Аксинья Петрова 25 ум. 785

второбрачная жена у него Дарья Иванова,
старинная тоя ж вотчины деревни 
Михеевой

36

у них дети, рожденные после ревизии:
Василий 10
Афанасий 9
Алексей 5
Иван 4
Анисья 3
у Ивана жена Анна Герасимова,
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из деревни Малого Мокрушина по 
отпускному писму

25

Поликарп Максимов 60 73
у него жена Агафья Яковлева 49 62
у них сын Марко 23 36
у него жена Марфа Архипова 24 37
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Иван полугоду ум. 785

Матрона 1 14
рожденные после ревизии:
Алексей 6
Марья 10
у него Поликарпа сноха рекруцная жена 
Елена Егорова, старинная тоя вотчины 
деревни Снегиревой

50
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

вдова Василиса Лукоянова 49 ум. 794

Матвей Александров 15 38
у него жена Наталья Гаврилова 21 ум. 788

у него второбрачная жена Елена Якимова,
взятая того участка из села Шапкина

45

у них дочь, написанная в бывшую пред 
сим последнюю ревизию, Анна

2 нед. ум. 784

у него Матвея сын крестной после 
ревизии незаконнорожденный Гаврило 
Матвеев

10

<4 строки вычищены>

Мирон Степанов 1 ум. 784

Алексей Андреев 7 20
после умершаго отставнаго солдата 
Афанасья Накифорова написанные в 
бывшую пред сим последнюю ревизию 
дочери
Парасковья 10 выдана в 

замужество 
той же 
округи 
вотчины 
помещика в 
дер. Черня-
шево? за 
крестьянина 
в 787 г.

Парасковья же 8 выдана в 
замужество 
той же ок-
руги вотчины
генеральши 
Веры 
Борисовны 
Лопухиной в 
дер. Дергов-
цово за 
крестьянина 
в 790 г.

после умершаго отставнаго солдата Павла 
Степанова дочь, написанная в бывшую 
пред сим последнюю ревизию, Екатерина

15 выдана в 
замужество 
онаго 
участка 
Алексинской
вотчины в 
дер. 
Кулаково за 
крестьянина 
в 788 г.
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

Да перешедшие в оное село Лучкино той же вотчины из разных селений. Имянно:
из деревни Реткина
вдова Татьяна Яковлева 48
у нее дети:
Тимофей 39
Филип 19
дочь Анна 25
у Тимофея жена Аксинья Михайлова,
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из дер. Набережной? по отпускному 
писму

39

у них дети, рожденные после ревизии:
Тихон 4
дочери:
Настасья 2
Татьяна 10 нед.
Козма Васильев 61
Петр Васильев 44
у Козмы жена Марфа Федорова 38
у них дети:
Иван 26
Степан 21
Григорий 15
дочь, рожденная после ревизии, Мавра 12
у Петра жена Ирина Никитина 43
у них сын Прокофей 20
у него жена Палагия Павлова,
старинная того села Лучкина

23

вдова Федосья Анисимова 37
у нее дети:
Иван Тимофеев, холост 28
Евдоким Тимофеев 21
у Евдокима жена Матрона Матвеева,
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из деревни Пехова по отпускному писму

21

Григорий Васильев 59
у него жена Анна Тихонова 57
у них племянники:
Федор Петров 30
Марья Петрова 22
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

у Федора жена Федосья Фролова,
старинная тоя вотчины деревни Изотины

31

Иван Лукоянов, вдов 62
у него дети:
Андрей 40
Евфим 22
у Андрея жена Фекла Степанова,
старинная тоя вотчины деревни 
Бурнаковой 

30

у них дети, рожденные после ревизии:
Егор 4
Ирина 11
Авдотья 1
у Евфима жена Афросинья Евсеева,
взятая онаго участка Шапкинской вотчины
из деревни Набережной по отпускному 
писму

24

у них сын, рожденный после ревизии, 
Аксен

1

из деревни Бурнаковой
вдова Анна Григорьева 57
у нее дети:
Иван Иванов 40
Яков Иванов 36
у Ивана жена Мавра Ильина 38
у них дети, написанные в бывшую пред 
сим последнюю ревизию:
Мавра 13
рожденные после ревизии:
Егор 5
у Якова жена Авдотья Сидорова,
старинная тоя вотчины деревни Михеевы

32

у него Ивана Иванова сноха вдова Анисья 
Герасимова

36

из деревни Чураковой
Нестер Гаврилов 50
у него жена Домна Герасимова 38
у них дети:
Леонтий 17
Андрей 14



ГАВО ф. 301 оп. 5 д. 211 л. 299-324 об.

Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

рожденные после ревизии:
дочь Акилина 6
вдова Палагея Никитина 63
у нее зять, перешедший из деревни 
Косовки, Семен Федоров

40

у него жена Настасья Афанасьева,
старинная того села Лучкина

26

из деревни Изотиной
Прокофей Федосеев 49
у него жена Авдотья Петрова 43
у них дочь Татьяна 18
из деревни Михеевой
Андрей Иванов, холост 61
из деревни Косовки
Герасим Иванов 46
у него жена Авдотья Игнатьева 38
у них дочери, рожденные после ревизии:
Лукерья 13
Василиса 2
Сидор Родионов 40
у него брат родной Иван, холост 28
у Сидора жена Анна Федорова 53
у них дочери:
Матрона 23
Домна 21
Арина 17
из деревни Снегиревой
вдова Федосья Гаврилова 57
у нее пасынки:
Емельян Григорьев 50
Кирило Григорьев 41
у Емельяна жена Парасковья Прокофьева 41
у них дети:
Семен 28
Гаврило 26
у Кирила жена Агафья Филипова 41
у них дети:
Родион 22
Степан 18
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Звание и имяна мужеска и женска полу 
людей

мужеска женска

по 
последней 
ревизии в 
подушной 
оклад 
писаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того числа
после 
ревизии до 
ныне 
разными 
случаями 
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь 
рожденны
ми

лета лета лета лета лета лета

рожденные после ревизии:
Иван 4
Савелий 1
у Семена жена Ульяна Васильева 29
у них сын, рожденный после ревизии, 
Тимофей

3

вдова Авдотья Михайлова 67
у нее сын Трифон Михайлов 35
у него жена Авдотья Родионова,
старинная того села Лучкина

26

у них сын, рожденный после ревизии, 
Петр

15 нед.

Итого 249 95 262 235 51 288


