
ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

1782 года маия 3 дня Саратовского наместничества Кузнецкого уезда новокрещеной деревни Верхних 
Дубровок Карп Макаров (?) силе состоявшегося 1781 года ноября 16 Ея Императорскаго Величества и в
народе публикованнаго манифеста сдал сию скаску о положеных в нижеписанной деревне по 
последней 1763 года ревизии в подушном окладе людях и крестьянах с показанием из того числа 
разными случаями убылых и после ревизии вновь рожденных и прибылых по самой истинне без 
всякой утайки а буде впредь кем обличен явлюсь, или по свидетельству найдется, что кого либо 
утаил, то повинен положенному по указам штрафу без всякаго милосердия

63

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
А имянно
вышеписанной деревниНорвых 
Дубровок

новокрещены
Яков Петров 86 умре в 766

году

У него внук написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Саветей Егоров 24 43
у него жена Катерина Савельева
взята деревни Нижних Дубровок но-
вокрещенная дочь

39

у него дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сын

Родион Данилов 15 34
дочь девка

Ирина
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Наскавтым за 
новокрещена

8

рожденые после ревизии до-
чери девки

Варвара 3
Аксинья полугоду 63

у Родиона жена Марья Семенова 
старинная оной деревни

2 21 63об.

у них дети рожденые после ре-
визии сын

Сергей 18
дочь девка

Пелагея 8
Козма Федоров 23 42

у него жена Маланья Григорьева 
старинная той деревни

2 умре в 774м

году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
сыновья

Наум 16 35
Василей 13 умре в 770

году

Алексей 3 22
Тимофей 1 умре в 763

году

дочь девка
Аксинья
выдана в замужство в деревню Но-
вой Мачим за новокрещена

4

у Наума жена Алена Артемье-
ва

взята бывшего Пензенского уезду из 
села Катмаса (?)

38

у них дети рожденые после 
бывшей пред сим ревизии
сын

Сергей 8
дочь девка

Пелагея 5
вдова Татьяна Петрова 80 умре в 771

году

у нее дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию

Андрей

{ Борисовы

36 умре в 771
году

Емельян 21 умре в 770
году 63об.

У Андрея жена Татьяна Наумова ста-
ринная той деревни

40 58 64

у них сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Савелей 19 38
дочь девка

Наталья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Пулкову за
новокрещена

4

рожденой после ревизии
Сергей 17
У Савелья жена Дарья Иванова ста-
ринная той деревни

27

у них дети написанные в быв-
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
шую пред сим ревизию
сын

Николай 9 29
дочь девка

Прасковья 2 21
рожденой после ревизии сын

Алексей 13
дочь девка

Дарья 6
У Николая жена Ирина Семенова 
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Алексеевки

20

у них дети рожденые после ре-
визии сын

Исай 1
дочь девка

Авдотья 2 мцов 64

У Сергея жена Наталья Кирилова ста-
ринная той деревни

17 64об.

У Емельяна жена Наталья Алексеева 
старинная той деревни

20

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сыновья

Василей 7 умре в 770
году

Максим полугоду
оная вдова Наталья Алексеева вы-
шла в замужство в село Новую Эк-
сарку за новокрещена и собою взяла
означеннного сына своего Максима 
которой там и в скаске показан будет

у них же Андрея и Емельяна пле-
мянник родной 
Василей Лавроентьев 7 умре в 775

году

Тихон

{ Ивановы

50 умре в 778
году

Кандратей 38 56
Федосей 19 37

У Тихона жена Аксинья Григо-
рьева
взята тое ж деревни

59
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сын

Павел 6 25
дочери девки

Лукерья 14 умре в 779
году

Ульяна
выдана в замужство в деревню Но-
вой Мачим за новокрещена

8

64об.

У Кандратья жена Прасковья Осипо-
ва
взята оной же деревни

40 59 65

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сын

Семен 19 умре в 782
году

дочь девка
Катерина
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Ишим за 
новокрещена

7

у Семена жена Марфа Андреева
старинная той деревни

18 37

у них дочь девка рожденая по-
сле ревизии

Авдотья 15
у Федосея жена Наталья Петрова

взята оной же деревни
22 41

у них сын рожденой после ре-
визии

Петр 13
Федор Иванов 27 умре в 767

году

Афонасей Кирилов 70 умре в 770
году

у него сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Анисим Филатов 24 умре в 781
году

У него жена Марья Борисова 38 умре в 779
году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию 65
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
Степан 12 31 65об.

Семен 9 умре в 772
году

дочь девка
Авдотья 3 умре в 779

году

у Степана жена Марфа Киреева 
взята оной же деревни

37

у них сын рожденой после ре-
визии

Алексей 13
Егор Кармилов (?) 70 умре в 782

году

у него жена Агафья Федорова
взята оной же деревни

40 59

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сыновья

Тимофей 16 35
Захар 9 28

дочь девка
Анна
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село … за новокре-
щена

13

у Тимофея жена Настасья Степа-
нова
взята бывшего Пензенского уезду в 
деревни Катунилной (?)

26

у них дочь рожденая после ре-
визии

Ирина 3
Данила Кирилов 61 умре в 776

году 65об.

у него дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сын

66

Семен 34 53
дочь девка

Пелагея
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Суснино (?)

16

у Семена жена Дарья Филипова
старинная той деревни

38 57
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Александр полугоду 19
дочери девки

Аксинья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Кулаковку за 
новокрещена

13

Авдотья
выдана в замужство во оное ж село 
Кулаковку

4

Анна
выдана в замужство во оную ж де-
ревню за новокрещена

2

вдова Анна Борисова 70 умре в 763
году

у нее сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Иван Игнатьев 18 умре в 778
году

У него жена Ирина Родионова взята 
бывшего Пензенского уезду из де-
ревни Нижних Дубровок

32

66

у них дети рожденые после ре-
визии сын

66об.

Филип 18
дочь девка

Агафья 15
Иван Иванов 57 76

у него жена Федосья Данилова
взята оной же деревни

38 46

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сыновья

Кирей Петров 36 55
Сергей 6 25
Семен 4 23

дочь девка
Матрена
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Нижние 
Дубровки

22

У Кирея жена Татьяна Васильева
взята тое ж деревни

38 57
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сыновья

Петр 6 25

Дмитрей 3 22
у Петра жена Ирина Семенова 

взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Алексеевки

21

66об.

у Сергея жена Ирина Семенова 
взята бывшего Пензенского уезду 
села Скавтыма

20 67

у них дочь девка рожденая по-
сле ревизии

Авдотья 3
у Семена жена Анна Мосеева

взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Нижних Дубровок

20

У них дочь рожденая после ре-
визии

Алена полугоду
Перфилей Иванов вдов 50 69

у него дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию

Андрей 19 38
Федот 12 31
Никита 10 отдан в

рекруты в
764 году

у Андрея жена Ирина Яковлева 
взята тое же деревни

22 41

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сын

Антон мца 19
рожденые после ревизии до-
чери девки

Настасья 13
Хрестинья 7

у Федота жена Татьяна Иванова 
взята бывшего Пензенского уезду 
села Шапкина

21 (?)

67

у них дочь девка рожденая по-
сле ревизии

67об.
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
Анна 7
вдова Настасья Васильева
взята оной же деревни

45 64

у нее дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сыновья

Гаврила 14 33
Иван 10 отдан в

рекруты в
776 году

Илья 1 умре в 765
году

дочь девка
Ирина
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Мамадыш 
за новокрещена

5

у Гаврилы жена Настасья Ан-
дреева
взята бывшего Пензенского уезду из 
села Мачкас

25

у них дети рожденые после ре-
визии
сын

Василей 12
дочь девка

Степанида 3
Яков Кирилов 48 умре в 781

году

у него жена Настасья Данилова 
взята тое же деревни

46 умре в 774
году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию
сыновья

Фадей 20 39
Федор 16 35
Савелей 7 26

дочери девки
Ульяна 9
Настасья 4 67об.

выданы в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Мамадыш 
за новокрещен

68

у Фадея жена Настасья Кирилова 30
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Алексеевки

у них дети рожденые после ре-
визии
сын

Осип 15
дочери девки

Акулина 10
Матрена 5

у Федора жена Прасковья Павло-
ва
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Полковой

37

у Василья жена Анна Васильева
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Ишиму

19

Карп

{ Захаровы

33 52
Сидор 23 умре в 771

году

Антип 16 35
Дементей 15 34
Федор 13 32
Иван 11 30

у Карпа жена Аксинья Иванова 30 умре в 782
году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Иван 3 22
дочери девки

Ульяна
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Пулкову

10

68

Анна
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Арапину 
за новокрещена

7 68об.

рожденой после ревизии сын
Мосей 13

у Сидора жена Анна Федорова 
взята тоя же деревни

20 39

у них сын рожденой после реви-
зии Осип 18

у Антипа жена Марья Сидорова 
взята бывшего Пензенского уезду из 

34
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
деревни Пулковой

у них дети рожденые после ре-
визии
сын

Агей 15
дочери девки

Матрена 16
Пелагея 8

у Дементья жена Агафья Еремее-
ва
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Мамадыш

28

у них дети рожденые после ре-
визии сын

Федор 12
дочери девки

Меланья 5
Агафья 3

у Федора жена Прасковья Федо-
рова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Нового Мачиму

33

68об.

у них дети рожденые после ре-
визии сын

69

Сергей 12
дочери девки

Татьяна 10
Хрестинья 7
Марья 1

у Ивана жена Аксинья Петрова 
взята тои же деревни

21

у них дочери девки рожденые 
после ревизии

Дарья 5
Прасковья 2
вдова Марья Данилова 45 умре в 780

году

у нее сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Василей Исаев 21 умре в 771
году

у него жена Марья Федорова вы-
шла в замужство оной же деревни за

2 выбыла



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
новокрещена

у нее дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Алексей 2 21
Никита полугоду умре в 763

году
.

дочь девка
Татьяна
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Мачим

4

Карп Матвеев вдов 66 умре в 766
году

у него сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию 69

Григорей 50 69 69об.

у Григорья жена Прасковья Дани-
лова
взята оной же деревни

44 67

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Яков 20 39
Михаила 14 33

дочь девка
Афимья 10 29

у Якова жена Настасья Николаева
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Ишиму

35

у Михаилы жена Анна Федорова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Пуковой

25

у них дети рожденые после ре-
визии сын

Купреян 5
дочери девки

Акулина 11
Марья 9
Хрестинья 7
Настасья полугоду
вдова Марья Данилова 48 умре в 772

году

у нее дети написанные в быв-



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Никита 13 32
Иван 9 умре в 771

году 69об.

у Никиты жена Матрена Самоило-
ва

35 70

у них сын рожденой после ре-
визии

Михаила 9
дочери девки

Марфа 5
Ирина 1
Михаила Кирилов 43 умре в 772

году
у него дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Василей 23 бежал в
771 году

Никифор 9 умре в 769
(?) году

Кирила Кирилов 37 умре в 780
(?) году

у него жена Татьяна Федорова
взята оной же деревни

30 умре в 772
(?) году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Илья 16 умре в 772
году

Родион 14 бежал в
771 году

Иван 2 отдан в
рекруты в
780 (?) году

дочь девка
Акулина
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Скавтым

7

вдова Авдотья Данилова
взята оной же деревни

30 49

у нее дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно- 70



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
вья

Василей 10 29 70об.

Никита 2 21
Федор 1 отдан в

рекруты в
781 (?) году

дочери девки
Авдотья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Скавтым

8

у Василья жена Ирина Родионова
взята бывшего Пензенского уезду из 
села Скавтыма

21

у них дочь девка рожденая по-
сле ревизии

Марья 3
Осип Кирилов 33 52

у него жена Татьяна Иванова
взята оной же деревни

32 57

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Федор 2 мцов 19
дочь девка

Марфа 4 умре в 778
году

рожденная после ревизии
Матрена 18
Федор { Петровы

19 бежал в
775 году

Андрей 13 взят в рек-
руты в 776

году

у них же Федора Андрея Петро-
вых девки написанные в бывшую 
пред сим ревизию
Прасковья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Пулкову

16

70об.

Авросим { Тимофеевы
32 51 71

Дмитрей 9 умре в 772
году

у него жена Анна Степанова
взята города Саратова церковниче-
ская дочь

40



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
у них дети рожденые после 
ревизии

Герасим 11
Алексей 9
Егор Кирилов 40 умре в 771

году

у него жена Настасья Данилова
взята оной же деревни

46 59

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Парфен 23 42
дочери девки

Ульяна
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Мачим за но-
вокрещена

14

Алена
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в селцо Пиксанкино 
за новокрещена

10

у Парфена жена Татьяна Кандра-
тьева

25 умре в 772
году

у него ж Парфена вторая жена Пела-
гея Степанова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Нового Мачиму

30

71

у них дети прижытые с первою
женою написанные в бывшую 
пред сим ревизию сыновья

71об.

Емельян 8 27
Иван 6 25
Федор 4 23
Костентин полугоду умре в 766

году

рожденые после ревизии
Яков 3

дочери девки
Настасья 16
Анна 9

у Емельяна жена Прасковья
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Нижних Дубровок

37

у них дети рожденые после ре-
визии сын



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
Сергей 2

дочери девки
Прасковья 8
Матрена 6

у Ивана жена Анна Иванова
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Мамадыш

20

у них дочь рожденая после ре-
визии девка

Анисья 6
у Федора жена Марфа Алексеева

взята бывшего Пензенского уезду 
села Кулясовки

17

71об.

у них дети рожденые после ре-
визии сыновья

72

Василей 15
Архип 12

дочери девки
Анна 12
Степанида 9

у Михаила жена Матрена Ивано-
ва
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Алексеевки

26

у них дети рожденые после ре-
визии дочери девки

Пелагея 9
Хрестинья 6
Устинья 4
Аксинья 2

у Сидора жена Прасковья Семе-
нова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Пулковой

21

у них дети рожденые после ре-
визии дочери девки

Татьяна 3
Стефанида полугоду
Савелей Иванов 48 умре в 777

году

у него жена Федосья Данилова
взята оной же деревни

42 умре в 772
году

у них дети написанные в быв-



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
шую пред сим ревизию

Иван 15 34
Федор 10 29
Михаила 5 24

дочь девка
Лукерья 13 72

выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Мадыш за 
новокрещена

72об.

у Ивана жена Анна Семенова
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Пиксанкина

25

у них дети рожденые после ре-
визии сын

Михаила 12
дочери девки

Ирина 8
Матрена 6
Татьяна 1

у Федора жена Анна Родионова
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Дубровок

20

у них дети рожденые после ре-
визии девки

Анисья 6
Прасковья 4
Авдотья 1

у Михаилы жена Татьяна Проко-
фьева
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Мамадыш

19

Павел Лаврентьев 21 умре в 775
году

у него жена Пелагея Осипова
взята оной же деревни

19 37
72об.

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию

73

Мосей 5 24
Семен 1 умре в 779

году

у Мосея жена Марья Несторова
взята оной же деревни

20

у них дети рожденые после ре-



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
визии сын

Филип году
дочь девка

Фекла 4
Савелей Яковлев 34 53

у него жена Настасья …рьева
взята оной же деревни

20 39

у них дети рожденые после ре-
визии сын

Алексей 12
дочери девки

Хрестинья 10
Анисья 1
Яков Иванов 36 умре в 769

году

Еремей Иванов 31 50
у него жена Маланья Макарова 30 50

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Иван 7 26
Артемей 5 24
Алексей 1 умре в 764

году

Яков
{ Даниловы

29 58
Ермолай 26 умре в 775

году 73

у Якова жена Татьяна Федорова
взята оной же деревни

25 44 73об.

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Никита 8 27
дочери девки

Палагея 3 умре в 775
году

Марья
выдана в замужство в той же 
деревне

полугоду

рожденая после ревизии
Анна 15

у Еремея жена Прасковья Федо-
рова
оная Прасковья вышла в звмужство 

20



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
бывшего Пензенского уезду в село 
Бегуч за новокрещена
Родион Иванов 23 42

у него жена Ирина Федорова
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Алешкиной

40

у них сын рожденой после ре-
визии

Лукьян 15
у него жена Анисья Игнатьева

взята оной же деревни
17

Кирей Петров 31 50
у него жена Марфа Федорова

взята оной же деревни
30 49

73об.

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

74

Федор полугоду 19
рожденые после ревизии

Никита 19
Трофим 16

у Федора жена Марья Ермолаева
взята оной же деревни

20

у них дочь девка рожденая по-
сле ревизии

Афимья 4
у Никиты жена Наталья Федорова

взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Алексеевки

21

у них дети рожденые после ре-
визии дочь девка

Агафья 4
Степан Иванов 31 умре в 779

году

у него жена Агафья Федорова
взята оной же деревни

32 умре в 778
году

у них дочь девка написанная в 
бывшую пред сим ревизию

Прасковья
выдана в замужство в оной же де-
ревни

полугоду

рожденые после ревизии сын 15 34
Матвей 17

дочь девка



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
Прасковья 12
Иван Иванов 28 47 74

у него жена Наталья Федорова
взята оной же деревни

28 47 74об.

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Алексей 1 20
рожденые после ревизии

Илья 16
дочери девки

Марфа 12
Авдотья 8

у Алексея жена Настасья Григо-
рьева
взята бывшего Пензенского уезду 
деревни Нового Мачиму

21

у них рожденая после ревизии
дочь девка

Прасковья 4
Андрей

{ Петровы

31 умре в 767
году

Алексей 30 49
у Алексея жена Авдотья Степано-

ва
взята в городе Саратове салдатская 
жена

30

у них дочь девка рожденая 
после ревизии

Анна 7
у Андрея жена Устинья Данилова 28 умре в 765

году

у них сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Алексей 1 умре в 775
году

Василей Анофрев 31 умре в 769
году

у него жена Марья Петрова
взята оной же округи
оная Марья вышла в замужство быв-
шего Пензенского уезду в деревню 
Шапкину за новокрещена

48

74об.

Петр Егоров 31 50 75

у него жена Марья Иванова 28 47



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
взята оной же деревни

у них дети рожденые после 
бывшей пред сим ревизии 
сыновья

Филип 17
Семен 13

дочери девки написанные в 
бывшую пред сим ревизию

Татьяна
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду деревни Нижних Дуб-
ровок

4

Ирина полугоду 19
рожденые после ревизии дочь

Ирина 10
Кирей Егоров 25 44

у него жена Аграфена Михаилова
взята оной же деревни

20 39

у них сын написанной в быв-
шую пред сим ревизию

Пракофей полугоду 19
рожденые после ревизии 
дочери девки

Авдотья 17
Варвара 13
Акулина 4
Алена 2
Авдотья 2 мцов
Герасим Лаврентьев 27 46

у него жена Татьяна Данилова
взята оной же деревни

20 39

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию 75

Иван 2 мцов 19 75об.

дочери девки
Федосья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в село Кулясовку

9

Наталья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Новой 
Мачиму

6



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
Авдотья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Арапину

4

Алена полугоду 19
Филип Кирилов 26 умре в 776

году

Семен { Киреевы
32 51

Нестер 22 41
у Семена жена Федосья Данилова

взята оной же деревни
30 умре в 774

году

у них дочь девка написанная в 
бывшую пред сим ревизию

Авдотья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Нижние 
Дубровки

8

у Нестера жена Ирина Агапова
взята оной же деревни

28 умре в 767
году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сын

Иван 5 24
дочь девка

вдова Татьяна Данилова
старинная той деревни

32 умре в 780
году

75об.

у коей дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

76

Федор

{ Федоровы

9 умре в 769м

году

Семен 6 умре в 774м

году

Николай 3 22
Тихон Алексеев 32 51

у него жена Аксинья Михаилова
взята оной же деревни

18 37

у них дочь девка рожденая по-
сле ревизии

Акулина 6
Да у него ж Тихона с сестры 
родные написанные в бывшую
пред сим ревизию

Матрена 20 умре в 769
году

Пелагея 6



ГАСО Ф. 28 оп. 1 д. 2 лл. 63-77об.

мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Нижние 
Дубровки
Тимофей Данилов 39 58
Кирила Филипов 37 умре в 772

году

у Тимофея жена Марья Данилова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Садовки новокрещенка

58

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Семен 28 41 76

Иван 10 29 76об.

Артемей 2 умре в 779
году

дочь девка
Афимья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Мамадыш

4

у Семена жена Пелагея Иванова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Нижних Дубровок

20 39

у них сын рожденой после ре-
визии

Дмитрей 18
у Иаана жена Марья Григорьева

взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Алексеевки новокрещенка

23

у них дети рожденые после ре-
визии

Авдотья { близнецы
2 мцов

Настасья 2 мцов
у Кирея жена Марья Андреева

взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Скафтыму

35 умре в 776
году

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Николай 8 27
Савелей 5 24
Андрей 3 22
Сидор полугоду умре в 771

году
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
дочь девка

Пелагея
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Пулкову за
новокрещена

12

76об.

у Михаила жена Авдотья Савелье-
ва взята оной же деревни

20 77

у них дети рожденые после ре-
визии дочери девки

Матрена 10
Настасья 7
Настасья ж 5
Осип Иванов 44 63

у него жена Федосья Петрова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Кулясовки новокрещенка

25 44

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

Семен 5 24
Василей 2 21

дочь девка
Аксинья
выдана в замужство бывшего Пен-
зенского уезду в деревню Новой 
Мачим

9

рожденые после ревизии сын
Лукьян 10

дочери девки
Ирина 15
Матрена 12

у Семена жена Авдотья Маркова
взята бывшего Пензенского уезду из 
деревни Вулковой

22

Михаила Андреев 55 умре в 765
году

у него жена Аграфена Иванова 45 умре в 777
году

77

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию сыно-
вья

77об.

Григорей 25 сослан в
каторгу за
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мужеска женска
по послед-
ней реви-
зии в по-
душной ок-
лад писаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

по 
последней 
ревизии 
написаны 
были

из того 
числа после 
ревизии до 
ныне разны-
ми случаями
выбыли

ныне на 
лицо с при-
былыми и 
вновь рож-
денными

лета лета лета лета лета лета
воровство

Василей 20 сослан на
каторгу в
770 году

у Григорья жена Авдотья Никити-
на

23

у них дети написанные в быв-
шую пред сим ревизию

Федор
отпущен по позволительному писму 
в губернской город Пензу где и в 
скасках показаным быть имеют

7

дочь девка
Софья
выдана в замужство в город Пензу за
городового воротника Петра 
Дунаева

10

Итого 155 65 126 106 51 164
77об.


