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1782 году … дня вотчины артиллерии первого канонирского полку господина порутчика Федора 

Михайловича Вельяминова Зернова Тверского наместничества Корчевского уезду стану Меншой 

Слободы Задубровской деревни Алешова староста Федор Григорьев по силе состоявшегося 1782-

го году ноября 16 дня ее императорского величества и в народе публикованного манифеста с 

ведома господина своего дал сию скаску о положенных, в ниже писанной господина моего 

деревне Алешове 

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 истине 

без всякой утайки; а буде кем впредь обличен явлюсь, или по свидетельству найдется, что кого 

либо утаил, то повинен положенному по указам штрафу без всякого милосердия. 

Звание и имена мужеска и женска 
полу людей 

Мужеска женска 
По 
последней 
ревизии в 
подушном 
окладе 
написаны 
были 

Из того 
числа 
после 
ревизии 
до ныне 
разными 
случаями 
выбыли 

Ныне на 
лицо с 
прибы-
лыми и 
вновь 
рожден-
ными 

По 
последней 
ревизии  
написаны 
были 

Из того 
числа 
после 
ревизии 
до ныне 
разными 
случаями 
выбыли 

Ныне на 
лицо с 
прибы-
лыми и 
вновь 
рожден-
ными 

А именно в деревне Алешове 
переведенные того ж уезда и 
стана из вотчины господина ж 
моего деревни Гридина 

Крестьяне 

лет лет лет лет лет Лет 

Савелий Филимонов 55 Умер в 
7701 
году 

    

У него жена Василиса Романова 
дочь взята Кашинского что 
ныне Корчевского уезду 
вотчины Дмитрия Опочинина 
из сельца Керзы по отпускной 

   40  59 

У них дети написанные в 
последнюю преж сем ревизию 
Григорий 

24  43    

У него жена Харитинья Карпова 
дочь взатая того ж Корчевского 
у. вотчины капитана 
Александра Левашова из 

   20  39 

                                                           
1 Год смерти указан неточно. Согласно метрической книге – 1768. 



деревни Сошникова по 
отпускной 
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У них дети написанные в 
последнюю пред сим ревизию 
Иван 

Полугоду  19    

У него жена Агафья 
Александрова дочь взята того ж 
Корчевского у. вотчины 
капитана Ивина д. Петрова по 
отпускной 

     30 

У них сын рожденный после 
ревизии Алексей 

  Году    

У Григория ж рожденный после 
ревизии Андрей 

  8    

Спиридон 15  34    

У него жена Агафья Федорова 
дочь взята вдовою после 
умершего солдата 

     30 

У него дета рожденные после 
ревизии прижитые им с первой 
его женою Макридой Ивановой 
дочерью взятой того ж у. 
ведомства коллегии экономии 
из д.Петрилова по отпускной 
Никита 

  10    

Осип   8    

Карп   6    

Дочь девка Анна      15 

Вдова Прасковья Родионова 
дочь 

   40 Умре в 
768-м 
году 
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У ней сын написанный в 
последнюю пред сим ревизией 
Илья Захаров сын 

12 Отдан на 
поселение 
в 767-м г. 

    

Максим Кириллов сын 71 Умер в 
767-м г. 

    

У него дети прижитые с бывшею 
за ним женою Аксиньей 
Афанасьевой дочерью взятой 
вотчины матери господина 
моего Кашинского у. из сельца 
Бибикова написанные в 
последнюю пред сим ревизию 
Харитон 

52 Бежал в 
781-м г. 

    



У него жена Федора Федорова 
дочь 

   40 Умре в 
768-м 
году 

 

У них дети в последнюю 
ревизию написанные Иван 

26  45    

У него жена Наталья Степанова 
дочь взята Корчевского что был 
Кашинский у. вотчины Авдотьи 
Карцевой из д. Дубья по 
отпускной 

   25  44 

У них дочь написанная в 
последнюю ревизию Александра 
выдана в замужество в вотчину 
отца господина моего 
Кашинского у. в село Веризино 

   2   

Скаске села        
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 Рожденные после ревизии Никита   8    

Дочери девки Авдотья      12 

Агафья      9 

Самсон 23  42    

У него первая жена Настасья 
Евдокимова дочь  

   16 Умре в 
768м 
году 

 

Вторая его жена Аксинья Иванова 
дочь взята Бежецкого у. ведомства 
коллегии экономии из д.Клюкина 
по отпускной 

     32 

У них дети рожденные после 
ревизии дочери девки Авдотья 

     14 

Зиновья      8 

Старинные той деревни крестьяне 
Григорий Трофимов 

62 Умре в 
768-м 
году 2 

    

У него жена Авдотья Иванова дочь    55 Умре в 
776м 
году 

 

У них дети в последнюю ревизию 
написанные Федор Григорьев сын 

29  48    

У него жена Ирина Матвеева дочь    38  57 
 

[171] 
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Взята того же у. вотчины сержанта 
Михаила Алсуфьева из д.Белей по 
отпускной 

      

У них дети в последнюю ревизию 
написанные Дмитрий 

3  22    

У него жена Анна Денисова дочь 
взятая того ж у. вотчины 
помещика Татищева из д. 
Глазачева по отпускной 

     20 

У них сын рожденный после 
ревизии Михайло 

  2    

Костянтин 1  20    

У него жена Настасья Иванова 
дочь взятая того ж у. помещицы 
Бешенцовой села Лосева по 
отпускной 

     20 

Дочь девка Авдотья    7  26 

Леонтей Григорьев 27  46    

У него жена Марья Иванова дочь 
взята того ж у. ведомства коллегии 
экономии из д. Петрилова с 
поездом 

   25  44 

У них дети в последнюю ревизию 
написанные дочь Василиса 

   3   

Веризина Кашинского       
 

[171 об.] 

Выдана в замужество в вотчину 
надворного советника Льва 
Вельяминова Зернова того ж у. в 
д. Паскино 

      

Рожденная после ревизии 
Прасковья 

     15 

Митрофан Григорьев 22  41    

У него жена Алена Харитонова 
дочь взята того ж Корчевского у. 
вотчины вдовы Марьи Ресиной из 
сельца Ильинского по отпускной 

   20  39 

У них дети написанный в 
последнюю ревизию Павел холост 

1  20    

Рожденные после ревизии 
Семион 

  10    

Кондратей   7    

Дочери девки Домна      18 

Настасья      16 

Улита      9 

Прасковья      2 



Павел Степанов сын 20 Умре в 
773м3 

г. 

    

У него жена Домна Андреева дочь 
взята Кашинского у. вотчины отца 
господина моего из села Веризина 

   17   

У них дети рожденные после 
ревизии Парфений 

  17    

Алексей   14    
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Дочери девки Агрофена       

Мавра  
оные дети обще с матерью 
достались по разделу 
означенному ж брату господина 
моего артиллерии сержанту Ивану 
Вельяминову Зернову 

      

Лукьян Степанов 
оный достался по разделу же 
сестре господина моего родной 
девице Прасковье Вельяминовой 
Зерновой 

18      

Терентий Степанов 
достался по разделу означенной 
же господина моего сестре 

11      

Марья Степанова дочь    9 Умре в 
773м 
году 

 

Мавра Степанова дочь    7  26 

Вдова Дарья Григорьева дочь 
выдана в замужество Кашинского 
у. в вотчину Шереметьева в д. 
Красной бор 

   30   

У ней дети написанные в бывшую 
пред сим ревизию  Артамон 
Андреев 

3 Умре в 
770м г. 

    

Дочь девка Дарья    7 Умре в 
770м 
году 

 

Василий Марков 24 Умре в 
775м г. 

    

У него жена Варвара Михайлова    25 Умре в 
774м 
году 

 

Уезду священник       

                                                           
3 Согласно метрической книге умер в 1771. 
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Взята была Кашинского у. 
вотчины Алексея Махова из 
сельца Чагина по отпускной 

      

У них дети рожденные после 
ревизии Илья 

      

Дочь девка Палагея 
достались вышеписанной сестре 
господина моего девице 
Прасковье Вельяминовой 
Зерновой 

      

Емельян Марков 18 Отдан на 
поселение 
в 772м г. 

    

У него жена Марфа Дементьева 
дочь взята из вотчины отца 
господина моего пример майора 
Михаила Матвеевича 
Вельяминова Зернова 
Кашинского у. из села Веризина 
и отдана с мужем ее на 
поселение 

      

Итого 22 11 20 20 13 23 

Иоанн Васильев вместо вышеписанного старосты Федора Григорьева по его 
прошению руку приложил 

 



 







 


