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От редактора
В Российском государственном военно-историческом архиве в коллекции документов Военно-ученого архива хранятся
два очень важных для истории Пензенского края и Республики
Мордовия источника: «Топографическое описание Пензенского наместничества вообще» и «Краткое топографическое описание Пензенской губернии». Первый опубликован пишущим
эти
строки
на
его
авторском
портале
«Суслоны»
(www.suslony.ru/ist_libr.htm) и является списком архивного
документа, с предисловием, прослеживающим историю его
создания.
Настоящий список «краткой» редакции топографического
описания также публикуется впервые. Он создавался с микрофотокопии подлинника в читальном зале Российского государственного военно-исторического архива в апреле 2011 года.
Когда был создан подлинник «Краткого топографического
описания Пензенской губернии»? Прямого указания на дату не
обнаружено. Однако, зная история создания «Топографического описания Пензенского наместничества вообще» (см. наше предисловие к нему) и судя по тексту документа, опубликованного ниже, можно сделать заключение, что краткая
редакция создавалась в 1785 году или несколькими годами
позднее. В пользу такого заключения как будто говорит выражение, встречающееся в тексте: «в прошедшем 784 году»
(л.7). В то же время используемые в краткой редакции цифровые материалы четвертой ревизии (1782 год) и отсутствие
аналогичных цифр по пятой ревизии (1795 год) свидетельствует о том, что работа над документом завершилась до пятой
ревизии. Автор этих строк склоняется к 1785 году как дате
создания описания. Так как в его тексте существует как мини-
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Не следует думать, что «краткая» редакция есть некий
суррогат предыдущего широкого описания «вообще» и потому
неинтересно именно своей «краткостью». Действительно, по
объему краткая редакция составляет примерно три четверти
документа, рассказывающего о наместничестве «вообще». Но
у него есть и свое преимущество. В частности, более широко
представлена промышленность в уездах, гораздо меньше ошибок в цифровых показателях. Уточнены и дополнены сведения
о численности ревизских душ, лиц дворянского сословия, о
фискальной политике государства (сбор податей окладных и
неокладных сборов) и другое. Все это позволяет считать
«краткое описание» самостоятельным документом, хотя и создавался он, безусловно, с использованием предыдущего «топографического описания вообще».
Важное значение имеет публикация «геометрических
карт» всех уездов в масштабе 1 английский дюйм = 7 верстам.
Карты помещены перед описаниями соответствующих уездов,
как бы предваряя описания. На них отсутствуют изображения
лесов и рельефа местности, однако показаны все реки и речки, селения, часто обозначается расположение заводов и
фабрик.
Как и при подготовке к публикации предыдущего описания, автор этих строк не стремился к археографически полному копированию языка подлинника. Расставлены знаки препинания, приведены к современным грамматическим нормам
окончания слов, осовременены церковнославянизмы. Но оставлен целый ряд слов-архаизмов, старое написание географических названий и прочих атрибутов ономастики.
После публикации на авторском портале «Суслоны» «Топографического описания Пензенского наместничества вообще» один из посетителей сайта прислал мне по электронной
почте письмо, в котором выразил несогласие с тем, что я
опубликовал документ «не в полном соответствии с археогра-
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«протчего», то мне следовало так и писать, а не «Пензенского» и «прочего».
В связи с таким упреком должен объяснить уважаемым посетителям сайта, что автор публикации не стремился к археографически безупречному воспроизведению первоисточника,
тем более, что снимал текст с микрофильма, а не подлинника.
Моя задача заключалась в воспроизведении документа с максимальным сохранением особенностей его содержания и оптимальным сохранением внешней формы.
Это не древнерусская летопись, где при чтении важен каждый штрих, поскольку многие слова и обороты могут восприниматься по-разному с их неоднозначной семантикой и стилистической окраской. В данном случае перед нами источник
преимущественно статистического характера. Поэтому его
публикация с сохранением длины строки подлинника, отсутствия как таковых заглавных букв, во многом случайной расстановкой точек, запятых и двоеточий, с сохранением случайных
пробелов между словами и их слитного написания лишь утяжеляла бы чтение и работу с источником. К тому же не секрет,
что у нас часто выдают «за точное воспроизведение текста»
такой список, где поставят устаревшие окончания слов, «разстояние» вместо «расстояние», «протчая» вместо «прочая», а
остальное (синтаксис, длину строки, пробелы и пр.) осовременят. Это лукавство, а не археография.
Наш вариант редакции текста отличается от подлинника
непринципиально. Наши текстовые различия не всегда отражают его грамматические особенности, зато полностью соответствуют содержательной части.
Михаил Полубояров
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Краткое
топографическое описание
Пензенской губернии
л. 3

Губерния Пензенская
Состоит из тринадцати городов, из коих девять старых, а
именно: Пенза, Саранск, Верхний и Нижний Ламов, Инзар, Наровчат, Троицк, Керенск, Краснослободск; четыре новых, а
именно: Городищи, Мокшан, Шешкеев и Ченбар.
Содержит в себе широты 207, а долготы 259 верст.
Губернский город Пенза лежит к полуденной стороне, и
округа оного есть пограничная с Саратовским наместничеством.
Прикосновенные к Пензенской губернии наместничества:
Саратовское, Синбирское, Нижегородкое и Танбовское.
Отстояние от Пензы к соседственным губернским городам:
к Саратову – 200, к Синбирску – 285, к Нижнему Новугороду –
367, к Танбову – 260 (верст. – М.П.).
Расстояние от столиц: от Москвы – 660, от СанктПетербурга – 1394.
К уездным городам Пензенской губернии: до Мокшана –
37, до Городищ – 46, до Ченбара – 129, до Нижнего Ламова –
106, до Керенска – 135, до Наровчата – 125, до Троицка –
135, до Краснослободска – 173, до Инзары – 89, до Шешкеева
– 147.
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Селениев в Пензенской губернии 1261, считая в том числе
13 городов, два пригорода, шесть слобод, 499 сел.
В губернском городе Пензе и прочих городах каменных
церквей 37, а по всей губернии в селах 32.
Строение жителей в губернии деревянное, а каменного,
кроме нескольких дворянских домов и купецких, нет.
При городе Нижнем Ламове – второклассный Казанский
мужской монастырь, весь каменный, в рассуждении строений
Пензенской губернии весьма хорошо выстроенный.
При оном семинария под управлением пребывающего в
том монастыре отца архимандрита.
Купечества сей губернии весьма знатных промыслов никаких не имеют.
Жители упражняются общественно в хлебопашестве. Урожаи хлеба бывают посредственные.
Знатнейшие в губернии реки Сура, Мокша, Ворона, по коим и судоходство.
1-я. Сура протекает сквозь всю губернию. На судах по
оной отправляются хлеб и вино. Пристани начинаются выше
города Пензы, верстах в тридцати, а более отправление хлеба
бывает из пристани городской, а вина – из пристани по течению ниже города Пензы во время половодья. Вверх же по Суре судоходства нет. Выходящий хлеб по Суре из губернии
Пензенской, перегрузя на Волге, отправляется по Волге вверх
и по течению в разные города. Вершины свои река Сура имеет
в Синбирском наместничестве при деревне Сурке и впадает в
Волгу при городе Василесурском.
л. 4
С самых вершин изобилует всякого рода лесом.
2-я. Мокша вершины свои имеет из Пензенской округи
близ деревни Нечаевки и протекает Мокшанской, Нижеломовской, Наровчатской, Троицкой и Краснослободской сего наместничества уезды и потом, имея течение чрез Нижегородское
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3-я. Ворона истекает сего наместничества из округи Верхоломовской при селе Веденяпине и, протекая чрез Ченбарский уезд до Танбовского наместничества и до реки Хопра. Из
пристани, состоящей при селе Поимее, отправляются вниз с
хлебом суда, называемые будары, кои, сплавливая в реку
Дон, доходят до крепости Святого Димитрия.
Посредственные в Пензенской губернии реки Пенза, Шукша, Инза, Атмис, Ламов, Иса и Сивиль, Большой Чанбар (так!).
Леса знатнейшие в сей губернии по реке Суре, называемый Сурский, и по Мокше – называемый Мокшанский и Мценский (так! Вероятно, правильно: Ценский. – М.П.).
Казенных винокуренных заводов сей губернии в Краснослободской округе два. Из коих 1-й – Дворцовый, казенный,
Троицко-Острожский, обработывается наемными 150 человеками, выкуривается вина на 80 кубов в год 100.000 ведр, кое
доставляется в Санктпетербург, Москву и Нижний Нов Город.
л. 4 об.
2-й – камор-коллежский, Бриловский, обработывается наемными 160 работниками, выкуривается в год на 90 кубов вина 110.000 ведр и доставляется в город Санкт-Петербург. Хлеб
закупается из окружных мест, а дрова доставляет Мокшанский
казенный лес.
Партикулярных винокуренных заводов в сей губернии 17,
из числа коих знаменитейшие 4:
первый – состоящий в Городищенской округе в селе Маисе, принадлежащий графу Ивану Григорьевичу Орлову обще с
господином Столыпиным, на коем выкуривается на 35 кубов
до 100.000 ведр вина;
2-й – графа ж Ивана Григорьевича Орлова обще с господином Столыпиным, состоящий в Городищенской же округе
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90.000 ведр вина;
3-й – в Городищенской же округе госпожи Бахметевой, на
коем выкуривается до 70.000 ведр;
4-й – в той же (округе. – М.П.) графа Андрея Петровича
Шувалова при селе Скафте, на коем на 25 кубах и пятидесятью человеками собственных его рабочих выкуривается в год
тысяч по 50.000 и более (ведер вина. – М.П.);
5-й – Керенской округи в селе Никольском графа Ивана
Григорьевича Чернышева,
6-й – той же округи при селе Поливанове статской советницы Всеволожской,
л. 5
7-й – в Краснослободской округе артиллерии порутчика
Кабанова,
8-й – Инзарской округи на реке Лухме господина Салтыкова,
9-й – в Мокшанской округе в деревне Алексеевке г-на
(здесь и далее вместо гпдна, с титлом. – М.П.) Анненкова,
10-й – в селе Кутленской слободе г-на Измайлова,
11-й – в селе Знаменском княгини Догоруковой,
12-й – в Городищенской округе в селе Сыромясе г-на Колокольцова,
13-й – при оном же селе Сыромясе г-на ж Колокольцова,
14-й – при том же селе г-на Сумарокова,
15-й – при деревне Кологривовке г-на Чемезова,
16-й – при селе Скафте графа Шувалова,
17 – Шешкеевской округи в селе Ашкине (так!) г-на Агарева.
Железных заводов 4, из коих:
1-й – при городе Инзаре купцов Никановых, обработываемый стами человеками собственных мастеровых;
2-й и 3-й – Краснослободской округи, называемые Сивинский и Авгорский, принадлежащие московской купецкой вдове
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4-й – в той же округе, называемый Ряпкинский, принадлежащий купцам Шапкиным, на коем выплавливается чугуну
до двадцати пяти тысяч пуд.
Хрустальный завод – один, состоящий в Городищенской
округе пр селе Пестровке, принадлежащий госпоже Бахметевой.
л. 5 об.
Стеклянных заводов 3, из коих:
1-й – Городищенской округи при селе Пестровке, приналежащий госпоже Бахметевой,
2-й – той же округи при селе Аншлеях г-на Беликова,
3-й – Инзарской округи на реке Патише г-на Кожина.
Поташных заводов 4, из коих:
1-й – Инсарской округи в селе Тресвяцком полковника
Ягодинского,
2-й – той же округи на реке Патише г-на Кожина,
3-й – той же округи в селе Хаванщине капитана Никанова,
4-й – той же округи при деревне Исенских (Полянах? –
М.П.) г-на Юматова.
На всех оных вываривается поташу до трех тысяч пуд.
Кожевенных заводов до 50. На оных выработывается до
тридцати тысяч кож.
Мыльных заводов 20. На оных вываривается мыла до тридцати тысяч пуд.
Суконных фабрик две, из коих:
1-я – Мокшанской округи при селе Черткове, селе Анзыбеях и деревне Рудаковке, принадлежащие г-ну Орлову. На оной
двумястами человеками собственных его мастеровых на 15
станах вытыкается сукон по 3000 аршин в год и доставляются
по подряду в кригс-комиссариат, шерсть закупается в окружности;
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л. 6
Парусинных фабрик 7, из коих:
1-я – в городе Керенске, принадлежащая фабрикантше
Серебряковой, на коей полотна ткут на 20 станах собственные
ее мастеровые и из найма – города Керенска однодворцы;
в Инзарской округе, 2-я, – в селе Леплейке г-на Горихвостова;
3-я – князя Еникеева,
4-я – в том же селе князя ж Еникеева,
5-я – в селе Знаменском г-на Кожина,
6-я – в селе Богородском, Инзара тож, госпожи Бахметевой,
7-я – в селе Украинцове г-на Рахманова.
На всех оных фабриках выработывается до 6000 штук, кои
отправляются большей частью к Санктпетербургскому порту.
Лучшую ж пеньку доставляют Керенский и Краснослободский уезды.
Пильных мельниц две. Состоящие в городе Пензе, принадлежащие пензенским купцам Очкину и Алферову.
Казенных оброчных мучных мельниц 13, партикулярных –
320.
Заводов конских в губернии довольное число.
Местное положение губернии наиболее ровное, округи ж
Инзарская, Троицкая, Краснослободская и Городищенская
вмещают в себя железные руды. Материк же почти вообще
черный и влажный.
Хлеб сеется рожь, пшеница, ячмень, овес, полба, греча,
просо, горох, семя конопляное (и льняное) и мак.
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губернии остается избыточное излишество хлеба по причине
больших посевов, хотя и без должного удабривания.
л. 6 об.
Ярмонок знаменитейших две, из коих:
1-я – бывает при городе Нижнем Ламове, близ Казанского
монастыря, и продолжается срез две недели, на кою съезжаются купцы из Москвы и разных Российской империи знатных
городов со всякими товарами, коя и казне изрядный доход составляет;
2-я – в городе Саранске, бываемая на день Нерукотворенного образа, то есть августа 16 числа, продолжающаяся чрез
целую неделю, на которую съезжаются также из разных российских городов купцы со всякими товарами.
О прочих же бываемых в сей губернии ярмонках замечательного нет, а лучшая из оных бывает в губернском городе
Пензе в день святых апостолов Петра и Павла.
Жители здешнего наместничества содержат закон христианский и магометанский, последний управляется муллами или
абызами в рассуждении духовенства. Некоторая часть есть и
раскольников. Татары отличаются от российского народа лучшей чистотой, мордва ж оной содержит менее всех.
Климат сего наместничества северный, более умеренный,
а в летние времена – равно и (в) зимние – часто случаются
непостоянные погоды, чрезвычайные жары. И великие стужи,
хотя и не ежегодно, однако ж бывают.
Звери – равно и птицы – обыкновенные, а отличных нет.
За неокончанием генерального межевания земли всей губернии примерно полагаются: пашенной 1.894.286, лесу
строевого и дровяного 1.221.287, в том числе и покос, под
усадьбами и огородами 98.150, под реками, речками, озерами,
болотами и водороинами 18.051, под дорогами 920 (ошибка:

- 12 правильно – 6685 десятин 920 квадратных сажен. – М.П.), а
всего 3.238.461 десятина.
Наместничество
управляется
вообще
генералгубернатором и губернатором по образу высочайшего учреждения.
л. 7
Дворян в Пензенском наместничестве, находящихся при
должностях, – 154, имеющих всегдашнее пребывание – 269,
итого 423.
Отсутствующих в других губерниях при делах – 109,
без должностей – 231,
живущих в столицах – 105,
в военной службе – 253,
в иностранных государствах – 3.
Итого всех, кои имеют деревни – 1125 человек.
Составляющие Пензенскую губернию разных званий
жители суть следующие:
Душ
Купцов
Мещан и цехов

849
2435

Однодворцев и пахотных солдат

48194

Экономических крестьян

12646

Дворцовых крестьян

23612

Ясачных крестьян
Из мордвы новокрещен

7596
18391

Татар ясачных

8005

Татар, исправляющих адмиралтейскую работу

3790

Мурз

289

Из татар новокрещен

409

Будных крестьян
Ямщиков

3944
941

- 13 Отписных крестьян

837

Не помнящих помещиков крестьян

191

Ведомства лейб-гвардии Конного полку

1517

Мастеровых, состоящих при заводах

341

Цыган

161

Малороссиян коронных

43

Малороссиян владельческих

8

Черкас коронных

38

Черкас владельческих

43

Помещичьих крестьян

185994

Мурзинских крестьян

42

Итого по 4 ревизии Пензенского наместничества

320319

А с прибыльными по разным делам состояло в прошедшем
784 году – 320742.
А со вновь рожденными состояло в прошлых 1783 и 784
годах мужеска полу, исключая умерших, – 3989.
Итого ныне налицо 329731.
Генеральная ведомость о доходах с податей разного
звания, в Пензенском наместничестве собираемых

Семигривенных
Четырешестигривенных
Пятигривенных
Сорокоалтынных
Оброчных рублевых с однодворцев

Руб.

Коп.

218701

70

40161

80

53

50

2922
48208

Оброчных рублевых шестигривенных

6068

80

Подушных рубли-десятикопеечных

4172

30

Прибавочных по указу 768 года
Семигривенных с цыган

40145
112

70

С черкас восьмидесятипятикопеечных

68

85

Шестигривенных

30

60

- 14 С купеческого капитала процентных

2169

Оброчных двурублевых с экономических
крестьян

25292

С отписных на ее императорское величество

330

С не знающих помещиков крестьян
С дворцовых двурублевых
Пятиалтынных
Двадцатипятикопеечных
С отписных крестьян по банковским долгам
По спорным делам и за вексельные иски
Вновь наложенных по указу 783 года

65

366
47236
323

45

72
4988
260
179825

95

12386

78

633895

8

Питейных откупных

1831

2¼

Винных прибыльных

166476

1¼

Соляных прибыльных

37327

Накладных по две копейки с рубля
Итого окладных

94

31/48

л. 8
Доменных

300

С земель казенных

560

79

38

64

дворцовых (земель?)

181

79

С мельниц казенных

340

10

экономических (мельниц?)

482

84

дворцовых (мельниц?)

104

99 ¾

8

80

61

90

экономических (земель?)

С рыбных ловель экономических
С лавок казенных
Экономических

3

С выплавки чугуна, с каждого пуда четырехкопеечных

2819

34 ¼

Присутственным местам собираемых пошлин

7792

27 ¾

Неокладных временно вступаемых

8177

- 15 А всех доходов, как окладных, так и неокладных по Пензенскому наместничеству, 860241 руб 55 11/28 коп.
(На двух кадрах микрофильма между листами 8 и 11 помещена фотокопия «Геометрической карты Пензенской округи», масштаб: в английском дюйме 7 верст. – М.П.)

л. 11

Город Пенза
Заведен в 7174 году. Положение имеет по реке Пензе и к
реке Суре, окружается ж к востоку степным и ровным, а к западу – гористым, простирается в длину 4, в ширину 2, а по
окружности 11 верст.
В нем церквей каменных 10, деревянных 4, казенных
строений каменных два и третье строится.
Обывательских домов каменных 3, деревянных же казенных строений – генерал-губернаторский дом и присутственные
места наместничества и округи Пензенской.
Обывательских домов порядочно построенных 20, прочих
1674. Лавок 55.
Заводов мыльных 5, кожевенных 5, кирпичных 15, мельниц пильных 2, мучных 2.
Населен, кроме купцов и мещан, разных званий старых
служб служилыми людьми.
Ярмонок бывает 2: первая – в день святых апостолов Петра и Павла, 2-я – после Пасхи на седьмой неделе в четверток,
именуемый семик.
В городе комендант.
Присутственных мест – правление губернское, палаты и
прочие суды наместничества.

- 16 А при городе Пензе и округе учреждены уездный суд,
нижняя расправа, городовой магистрат, нижний земский суд и
опеки, как в сем, так и в прочих городах.
Уезд
Имеет положение более равное, материк черный и плодородный, лесу дровяного довольно, а строенной получают с
вершин реки Суры водою.
Озеры в Пензенской округе Ерьня, Иова, Цылибуха. Длина
оных от двух до четырех верст.

л. 11 об.
Реки Сура, Пенза, а прочих рек и речек 21, рыбы обыкновенные.
В сей округе церквей каменных 3, деревянных 31, селениев 93, в том числе пригородок Рамзай. Мельниц 56.
Ярмонки: июня 7-го в селе Соловцовке, еженедельные
торги – в селе Безсоновке и в селе Борисовке, Ардым тож.
Ширина сей округи 42, а длина 70, окружность же 229
верст.
Жителей в Пензенском уезде разных состояний,
а именно:
Душ
Купцов

345

Мещан и цехов

727

Однодворцев и пахотных солдат

3292

Экономических крестьян

458

Отписных крестьян

425

Цыган

71

Малороссиян коронных

43

Помещичьих крестьян

17767

Итого по ревизии

23128

- 17 Доходов
Руб.

Коп.

Окладных податей со всех званиев

34105

45

Питейных откупных

500

Винных прибыльных

33331

68

Соляных прибыльных

4711

17 ½

Прочих сбираемых, кроме неокладных

10

18

Итого всех

72658

48 ½

(На двух кадрах между листами 11 об. и 14 помещена фотокопия «Геометрической карты Мокшанской округи», масштаб: в одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 14

Город Мокшан
Прежде был городом, а с 765 года назван, по указу Правительствующего сената, слободой и ныне вновь возобновлен, а
о прежнем начале неизвестно.
Положение имеет по обе стороны реки Мокши, окружен
открытой степью, простирается в длину на 4 версты, в ширину
на полторы версты, окружность 10 верст.
В нем церквей деревянных 6.
Казенных строений деревянных – присутственные места,
обывательских домов 607, лавок 7, мучных мельниц 3.
Населен, кроме мещан, разного звания старых служб служилыми людьми. Ярмонки не бывает. Управляется городничим. Во оном учреждены уездный суд и нижний земский суд.
Уезд
Имеет положение вообще ровное, материк черный и плодородный, дровяного лесу довольно, а в строенном великая
нужда.
Реки Сура, Мокша, Шукша, рек и речек 20.

- 18 В сей округе церквей каменных 2, деревянных 42, селениев 85, мельниц мучных 23.
Заводов винокуренных 3: 1-й – г-на Анненкова, 2-й – г-на
Измайлова, 3-й – княгини Долгоруковой.
Фабрика суконная г-на Орлова.
Ярмонка бывает в селе Богородском, Селидьба тож, июля
8 числа. Еженедельные торги в селах Царевчине, Ламовской
слободе, Вазерках, Селидьбе, в Плесе, Юлове и Лунине.
Ширина сей округи 40, длина 79, окружность 200 верст.
л.14 об.
Жителей в Мокшанском уезде разных состояний,
а именно:
Душ
Мещан и цехов

137

Однодворцев и пахотных солдат

1848

Экономических крестьян

185

Ясачных крестьян

95

Татар, исполняющих адмиралтейскую работу

192

Из татар-новокрещен

3

Помещичьих крестьян

22324

Итого по ревизии

24784
Доходов

Окладных податей со всех званиев

Руб.

Коп.

24846

72 ¼

Питейных откупных

270

Винных прибыльных

5814

35 ¼

Соляных прибыльных

4073

28 ¼

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

292
35296

32 ¾*

*По нашему пересчету, сумма составляет 35296 рублей 35 ¾
коп.

- 19 (На трех кадрах между листами 14 и 17 помещена фотокопия «Геометрической карты Инзарской округи», масштаб: в
одном английском дюйме 7 верст. Последний кадр представляет собой дубль, более светлый, 2-го кадра).

л. 17

Город Инзара
Старый. О начале ж неизвестно. Положение имеет по реке
Исе и по речке Инзаре, окружается со всех сторон лесом, простирается в длину 2 версты, а в ширину полторы версты, а окружности 5 верст с половиной.
В нем церковь каменная строится, деревянных 6. Старинная деревянная четырехугольная крепость, внутри коей деревянные присутственные места. Обывательских домов 386.
Завод железный московских купцов Никановых, при заводе церковь каменная.
Лавок 10, мельниц 2.
Город населен цехами и однодворцами. Ярмонок бывает
две: 1-я на Троицын день, а другая – июля 8-го.
Присутственных мест, учрежденных в сем городе, – уездный суд, нижний земский суд и городов(ой) магистрат, а в городе – городничий.
Уезд
Имеет положение наиболее ровное, однако ж материк
имеет в себе железные руды, оный же вообще черный и тучный, довольно плодородный. Лесу довольно. Река Иса, а рек и
речек 26.
В сей округе церквей каменных 7, деревянных 49, селениев 129.
Заводов поташных 4: 1-й – г-на Ягодинского (в оригинале
«гпдна», с титлом), 2-й – капитана Никанова, 3-й – г-на Кожина, 4-й – г-на Юматова.

- 20 Винокуренных заводов один – г-на Салтыкова, стекольный
завод один – г-на Кожина.
Парусинных фабрик 6: 1-я – г-на Горихвостова, 2-я – князя Еникеева, 3-я – князя Еникеева, 4-я – г. Кожина, 5-я – г.
Бахметевой, 6-я – г. Рахманова.
Мельниц 28.

л. 17 об.
Ярмонки: 1-я – в селе Украинцове на день десятой пятницы называемая, 2-я – в селе Ламовской слободе июля 8.
Торги еженедельные в селе Исе, Куракине, Ламовской
слободе, Сучкинском Майдане и Знаменском.
Ширина сей округи 40 верст, длина 81, окружность 215
верст.
Жителей в Инсарском уезде разных состояний,
а именно:
Душ
Купцов
Мещан и цехов
Однодворцев и пахотных солдат
Экономических крестьян
Дворцовых крестьян

29
403
1944
80
330

Из мордвы новокрещен

3182

Татар ясачных

1505

Из татар новокрещен
Будных крестьян
Ямщиков
Мастеровых, состоящих при заводах

78
1058
506
95

Черкас владельческих

12

Помещичьих крестьян

21784

Итого по ревизии

31006

- 21 Доходов
Руб.

Коп.

47117

16

Питейных откупных

262

80

Винных прибыльных

11119

Соляных прибыльных

1814

26

777

78 ¼

61091

¾

Окладных податей со всех званиев

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

(Между листами 17 об. и 19 помещено два кадра с фотокопией «Геометрической карты Саранской округи», масштаб: в
одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 19

Город Саранск
Старый. О начале оного неизвестно. Положение имеет к
горе по реке Инзаре и на речке Саранге, простирается в длину
2 версты с половиной, а в длину 3 версты с половиной, окружность 9 верст.
Каменных церквей, в том числе и мужской монастырь, – 9,
деревянных 3.
Казенных строений каменных 2 – кладовая и магазейн.
Обывательских домов каменных 4.
Казенных строений деревянных – присутственные места.
Обывательских домов 1248. Лавок 100.
Заводов мыльных 15, кожевенных 45.
Населен, исключая купцов и цехов, более старых служб
служилыми людьми.
Ярмонка бывает августа 16 на день Нерукотворного образа.
Управляется город городничим.

- 22 При сем городе учреждены уездный суд, нижняя расправа,
нижний земский суд и городовой магистрат
Уезд
Имеет положение наиболее ровное, материк черный, иловатый, к плодородию посредственный. Жители земель не
удабривают. Не токмо в строевом, но и дровяном лесе, великий недостаток.
Реки Сура, Инзара, а прочих рек и речек 27.
Церквей каменных 6, деревянных 42, селениев 95, в том
числе пригородок Атемар, мельниц казенных 4, владельческих
25.
Ярмонки: 1-я – в пригороде Атемаре на день Сошествия
Святого Духа, 2-я – в селе Воеводском на день Тихвинской Богородицы, то есть июня 26, 3-я – в день Володимирской, июня
23-го числа (ошибка: праздник Владимирской иконы Б.М. 26
августа, ст. ст. – М.П.),
л. 19 об.
при Казанской испраздненной пустыне, 4-я – в селе Ладе в
день Казанской Богородицы июля 8 числа.
Еженедельные торги в селах Въясе, Ладе и Голицыне.
Ширина сей округи 22, а длина 89 верст, окружность же 209
верст.
Жителей в Саранском уезде разных состояний,
а именно:
Душ
Купцов

210

Мещан и цехов

818

Однодворцев и пахотных солдат
Экономических крестьян

3044
555

Дворцовых крестьян

1131

Из мордвы новокрещен

2989

Татар, исправляющих адмиралтейскую работу

1931

- 23 Из татар новокрещен

65

Отписных крестьян

68

Не помнящих помещиков крестьян

160

Черкас владельческих

2

Помещичьих крестьян

16882

Итого по ревизии

27855
Доходов

Окладных податей со всех званиев

Руб.

Коп.

51309

59 ¾

Питейных откупных

50

Винных прибыльных

17586

Соляных прибыльных

6971

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

30
73

31/48

432

24

76349

82 ½ *

*По нашему пересчету 76349 рублей 86 ¾ коп.
(Между листами 19 об. и 22 помещено четыре кадра с фотокопией «Геометрической карты Шешкеевской округи»: второй кадр дублирует первый, четвертый – третий в связи с некачественным, затемненным изображением. Масштаб: в одном
английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 22

Город Шешкеев
Учрежден вновь из пригородка Шешкеева. Положение
имеет по речке Шешкеевке и Калме.
В нем две деревянные церкви. Обывательских домов 317.
Расстояние от губернского города 147 верст. Населен пахотными солдатами.
Ярмонка небольшая, бывает мая 24 числа.

- 24 Управляется городничим.
При сем городе учреждены уездный суд и нижний земский
суд.
Уезд
Имеет положение отчасти ровное, а отчасти гористое. Материк – горноглинистый (черно-глинистый? – М.П.), а посему
грунт и не весьма плодородный. Однако ж жители земель не
удабривают. Лес строевой и дровяной – довольно.
Больших рек и озер нет, а рек и речек 27. Рыбы обыкновенные.
В сей округе церквей 42, селениев 112, мельниц 22. Винокуренный завод 1, принадлежащий господину Агареву.
Ярмонок не бывает, а торги еженедельные в селах Сучкине, Голицыне и Федоровке.
Ширина сей округи к полуночи – 56, а длина к востоку –
49, окружность же – 237 верст.
л. 22 об.
Жителей в Шешкеевском уезде разных состояний,
а именно:
Душ
Однодворцев и пахотных солдат

890

Экономических крестьян

190

Дворцовых
Ясачных

1277
853

Из мордвы новокрещен

2010

Татар, отправляющих адмиралтейскую работу

1469

Из татар новокрещен
Отписных крестьян
Ведомства лейб-гвардии Конного полку

31
149
1517

Черкас владельческих

1

Помещичьих крестьян

15628

Итого по ревизии

24015

- 25 Доходов
Окладных податей со всех званиев

Руб.

Коп.

43283

49 ¾

Питейных откупных

40

Винных прибыльных

7052

78 ¼

Соляных прибыльных

2054

25 ¼

102

26 ½

52532

39 ¾ *

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

*По нашему пересчету – 52532 рубля 80 ½ коп.
(Между листами 22 об. и 25 помещено два кадра с фотокопией «Геометрической карты Троицкой округи», масштаб: в
одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 25

Город Троицк
Старый. О начале оного точного известия нет. Положение
имеет по реке Мокше, простирается в длину на три версты, в
ширину на две, окружность же 9 верст.
В нем каменная церковь одна, деревянных 3. Казенного
строения – кладовая каменная, деревянное – для присутственных мест. Обывательских домов 317.
Расстояние от губернского города 135 верст.
Населен по большей части однодворцами и дворцовыми
крестьянами.
Ярмонка бывает июня 29 числа.
Управляется город городничим. Суды же учреждены –
нижняя расправа и нижний земский суд.
Уезд
Положение имеет более ровное, материк черный и тучный
и довольно хлебородный, лес строевой и дровяной.

- 26 Реки – Мокша, рек же и речек 18.
В сей округе церквей 27, селениев 94, мельниц 15.
Ярмонки: 1-я – в селе Большом Язясе после святой Пасхи
в субботу на 6-й неделе, 2-я – в Дубровках во вторник на 7-й
неделе, 3-я – в Покровском в воскресенье на 10-й неделе.
Торги еженедельные в тех же селениях.
Ширина сей округи 30, длина 68, окружность же 198
верст.
л. 25 об.
Жителей в Троицком уезде разных состояний,
а именно:
Душ
Купцов

3

Мещан и цехов

13

Однодворцев и пахотных солдат

2119

Дворцовых крестьян

9006

Из мордвы новокрещен

363

Татар ясачных

1671

Из татар новокрещен

17

Будных крестьян

591

Отписных крестьян

7

Не помнящих помещиков крестьян

29

Малороссиян владельческих

7

Помещичьих крестьян

5742

Мурзинских крестьян

5

Итого по ревизии

19573
Доходов
Руб.

Коп.

56628

79 ½

Питейных откупных

15

2¼

Винных прибыльных

14926

6¼

Соляных прибыльных

111

52

Окладных податей со всех званиев

- 27 Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

1570

25 ½

73251

65 ½

(Между листами 25 об. и 30 помещено два кадра с фотокопией «Геометрической карты Краснослободской округи», масштаб: в одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 28

Город Краснослободск
Старый. О начале ж точного известия нет. Положение имеет по реке Мокше, с одной стороны – на горе, а с другой – по
ровному и низкому месту. Простирается в ширину две версты,
а в длину 3, окружность же 8 верст. В нем каменных церквей
5. Казенного строения – деревянные присутственные места и
кладовая. Обывательских домов: каменный один, деревянных
907. Лавок 40. Расстояние от губернского города 173 версты.
Населен купцами, однодворцами и дворцовыми крестьянами. Яблонных и вишенных садов в сем городе весьма довольно.
В городе городничий. А присутственных мест – нижняя
расправа и земский суд.
Уезд
Положение имеет по одну сторону реки Мокши более гористое, а по другую – ровное и с лесом. Материк по местам черный, а по другим – песчаный, однако ж хлебородный, с удабриванием на песчаном грунте. Лесу строевого и дровяного
довольное количество.
Река Мокша, протекающая чрез весь уезд. А рек и речек 6,
а прочие безымянные, коих 15.
В сей округе церквей 29, сверх того застатный Спасский
монастырь, (от) города в 5 верстах, селениев 106.
Мельниц казенных 6, владельческих 17.

- 28 Железных заводов 3: 1-й – Сивинский, 2-й – Авгорский
купца Чеканщикова, 3-й – Ряпкинский купца Шапкина. Винокуренных 3: 1-й – казенный дворцовый Троицко-Острожский,
л. 28 об.
2-й – Камер-коллежский Бриловский, 3-й – гпдна (с титлом:
господина) Кабанова.
Ширина сей округи 40, длина 68, окружность 184 версты.
Жителей в Краснослободском уезде разных состояний,
а именно:
Души
Купцов

132

Однодворцев и пахотных солдат

836

Экономических крестьян

1935

Дворцовых крестьян

8062

Ясачных крестьян

2008

Татар ясачных

1739

Из татар новокрещен

24

Ямщиков

435

Отписных крестьян

10

Не помнящих помещиков крестьян

2

Мастеровых, состоящих при заводах

246

Помещичьих крестьян

5793

Итого по ревизии

21222
Доходов

Окладных податей со всех званиев

Рубли

Коп.

59730

43 ¼

Питейных откупных

120

Винных прибыльных

17114

40 ¾

Соляных прибыльных

2105

95 ½

Прочих сбираемых, кроме неокладных

2466

27 ½

81537

7

Итого всех

- 29 (Между листами 28 об. и 30 помещено два кадра с фотокопией «Геометрической карты Чембарской округи», масштаб: в
одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 30

Город Ченбар
Учрежденный вновь из села Никольского Ченбар тож. Положение имеет при реке Малом Ченбаре на правой, нагорной
стороне, простираясь селением на крутой горе по ровному
месту в длину около двух верст, а в ширину около версты, окружность верст в пять.
В нем одна деревянная церковь.
Казенного строения присутственных мест, деревянные.
Обывательских домов 152.
Расстояние от губернского города 129 верст.
Населен ясачными крестьянами.
Ярмонка в день девятой пятницы после Пасхи.
Управляется город городничим.
Учрежденные присутственные места: уездный суд и нижний земский суд.
Уезд
Имеет положение более ровное, материк черный, влажный
и хлебородный.
Обитатели сего уезда изобильно пред прочими округами
довольствуются скотоводством. В лесах же, как строенном, так
и дровяном, всекрайняя нужна.
Река Ворона, по которой из именитейшего торговлею по
целой губернии села Поима, принадлежащего графу Шереметеву, отправляются суда, именуемые будары, и проходят по
Хопру и по Дону до города Черкаска и до Крепости Святого
Димитрия.
Прочих же рек и речек 23.

- 30 Церквей каменных 2, деревянных 31. Селениев 101.
Мельниц водяных 44 и одна сукноваляльня, состоящая в
селе Арагамакове при фабрике суконной, принадлежащей г.
Шепелеву.
Ярмонок нет.

л. 30 об.
Торги еженедельные в селе Поиме, Ершове и Аргамакове.
Ширина сей округи 58, длина 97, окружности ж 275 верст.
Жителей в Ченбарском уезде разных состояний,
а именно:
Души
608
4127
1852
1982
160
16
63
3
18
19074
29
27332

Однодворцев и пахотных солдат
Ясачных крестьян
Из мордвы новокрещен
Татар ясачных
Мурз
Из татар новокрещен
Отписных крестьян
Черкас коронных
Черкас владельческих
Помещичьих крестьян
Мурзинских крестьян
Итого по ревизии
Доходов
Окладных податей со всех званиев

Рубли

Коп.

44662

43 ½

Питейных откупных

90

Винных прибыльных

6690

60

Соляных прибыльных

2228

47 ¾

Прочих сбираемых, кроме неокладных
доходов
Итого всех

Нет
53671

51 ¼

- 31 (Между листами 30 об. и 33 помещена фотокопия «Геометрической карты Нижеламовской округи», масштаб: в одном
английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 33

Город Нижний Ламов
Старый, построенный в 7161 году (Так в подлиннике. –
М.П.). Положение имеет по горе и по ровному месту, при реке
Ламов, в длину 2, а в ширину полторы версты, а в окружности
7 верст с половиной.
Церквей каменных 1 и шесть деревянных. Подле ж города
второклассный Казанский Богородицкий монастырь, построенный по явлению чудотворной Казанской Богородицы иконы,
по повелению благочестивейшего государя царя и великого
князя Михаила Федоровича.
В сем монастыре отец архимандрит, с 16-ю братиею. При
оном четыре каменные церкви и весь каменный, и ризницей
нарочито снабденный, а при том учрежденная, по указу Святейшего Синода в 780-м году, семинария на основании прочих
таковых же, учители и ученики на казенном коште, и все сие
под дирекцией тамошнего архимандрита.
Строения казенные, то есть присутственных мест, деревянные.
Обывательских домов до 30 изрядно выстроенных, а прочих 653. Населен почти весь однодворцами.
Расстояние от губернского города 96 верст.
Ярмонка при Казанском монастыре первейшая во всей губернии.
Управляется город городничим. Присутственных же мест
учрежденных – уездный суд, нижняя расправа и нижний земский суд.

- 32 Уезд
Имеет положение ровное, материк черный и хлебородный.
В лесе строенном и дровяном недостатка нет.
Озеро при селе Прянзерках, имеющее в длину 4 версты, а
шириной полверсты. Река Мокша, а прочих рек и речек 16.
Церквей 42. Селениев 62. Мельниц 27.
Ярмонки в селе Головинщине июня 8-го, а торги недельные в селе Головинщине ж, Каремше, Кевде и Голицыне.
Ширина сей округи 45, а длина 55, окружность 202 версты.
л. 33 об.
Жителей в Нижеломовском уезде разных состояний,
а именно:
Душ
10
21
10895
61
296
329
399
26
6
66
90
20
2
13481
25702

Купцов
Мещан и цехов
Однодворцев и пахотных солдат
Экономических крестьян
Дворцовых крестьян
Из мордвы новокрещен
Татар ясачных
Мурз
Из татар новокрещен
Отписных крестьян
Цыган
Черкас коронных
Черкас владельческих
Помещичьих крестьян
Итого по ревизии
Доходов
Окладных податей со всех званиев

Рубли

Коп.

55408

2¼

Питейных откупных

40

Винных прибыльных

13355

37

- 33 Соляных прибыльных
Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

1483

8¾

64

79 ¾

70351

27 ¾

(Между листами 33 об. и 36 помещена фотокопия «Геометрической карты Верхоламовской округи», масштаб в одном
английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 36

Город Верхний Ламов
Старый. О начале оного известия обстоятельного нет. Положение имеет по обе стороны реки Ламова, с одной стороны
гористой, а с другой низменное, простирается в длину на 3, а
в ширину на 2, а окружности 9 верст.
Церквей каменных – новостроящаяся 1, деревянных 5, казенных строений – деревянные присутственные места. Обывательских домов 679, лавок 22. В средине города старинная
земляная четырехугольная крепость с четырьмя деревянными
башнями.
Населен большей частью однодворцами.
В сем городе городничий.
Присутственных мест учреждено – уездный суд, городовой
магистрат и нижний земский суд.
Уезд
Имеет положение вообще ровное, материк черный и хлебородный, лес не весьма довольный. Рек и речек – 34.
Церквей 32. Селениев 70. Мельниц 39.
Ярманки: 1 – в селе Черкаском в мае месяце, 2-я – в Вороне июня 29. Еженедельные торги в Черкаском же и Вороне,
а притом и в селе Шеевщине.
Ширина сей округи 55, длина 56, окружности же 221 верста.

- 34 л. 36 об.
Жителей в Верхоломовском уезде разных состояний,
а именно:
Души
60
226
6857
2765
11
574
11
10
1
1
16434
8
26958

Купцов
Мещан и цехов
Однодворцев и пахотных солдат
Экономических крестьян
Дворцовых крестьян
Татар ясачных
Мурз
Из татар новокрещен
Черкас коронных
Черкас владельческих
Помещичьих крестьян
Мурзинских крестьян
Итого по ревизии
Доходов
Руб.
Окладных податей со всех званиев

Коп.

50942

Питейных откупных

75

Винных прибыльных

13575

62 ¼

Соляных прибыльных

2575

29 ¼

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

35
67202

91 ½

(Между листами 36 об. и 39 помещена фотокопия «Геометрической карты Норовчатской округи», масштаб: в одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

- 35 л. 39

Город Норовчат
Старый. О начале постройки и на какой случай, о сем известия подлинного нет. Положение имеет по речке Лапыжевке
и Шелдаису, окружен с одной стороны степью, а с другой лесом. Простирается в ширину на 1 ½ версты, в длину на 2 ½,
окружности ж 6 ½ верст.
Церквей каменных 1, деревянных 2.
Казенного строения – деревянные присутственные места.
Обывательских домов 428, лавок 37, мельниц 2.
Населен наиболее однодворцами.
От губернского города Пензы отстоит 125 (верст. – М.П.).
Ярмонок бывает три: 1 – Петровская, 29 июня, 2 – Ильинская, июля 20, 3-я – Преображенская, августа 6 чисел.
Город управляется городничим.
Присутственные места: уездный суд, нижний земский суд.
Уезд
Положение имеет частью ровное, а частью гористое, материк черный и хлебородный. Лесом, с одной стороны реки
Мокши весьма довольны, а с другой – недостаточны.
Озеры. 1 – Перелки, 2 – Лячерка, длина верст с 5.
Река протекает Мокша, прочих же рек и речек – 40.
В сей округе церквей 52 и одна пустынь, называемая Сканова, расстоянием от города 4 версты. Селениев 104, мельниц
казенных 3, владельческих 19. Ярмарок и торгов в сей округе
нет. Ширина сей округи 35, а длина 58, окружность же 179 верст.
л. 39 об.
Жителей в Наровчатовском в уезде разных состояний,
а именно:
Души
Купцов

15

Мещан и цехов

78

- 36 Однодворцев и пахотных солдат

10391

Экономических крестьян

1358

Дворцовых крестьян

3272

Будных крестьян

2295

Помещичьих крестьян

6318

Итого по ревизии

23727
Доходов
Руб.

Окладных податей со всех званиев

Коп.

70400

Питейных откупных

305

Винных прибыльных

12034

47

Соляных прибыльных

1326

15

284

57 ½

84350

19 ½

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

(Между листами 39 об. и 41 помещена фотокопия «Геометрической карты Городищенской округи», масштаб: в одном
английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 42

Город Городищи
Учрежденный вновь из экономического села, бывшего
прежде под управлением Синбирской провинции. Положение
имеет по речке Юлове и по речке Кичкенейке, окружен по
большей части лесом. Простирается в длину полторы версты, а
в ширину – верста, окружности ж 4 версты.
В нем деревянная церковь одна.
Казенного строения – присутственные места.
Обывательских 234 двора. Лавок – 8. Мельниц – 2.
Населен экономическими крестьянами.
Управляется городничим.

- 37 Присутственные же места во оном находятся – уездный
суд и нижний земский суд.
Уезд
Имеет положение гористое и лесистое. Материк черный и
отчасти глинистый, посредственно хлебородный. Лесу изрядно
(? – Залито чернилами. – М.П.), и большая часть промыслов
жителей сей округи, в рукоделии состоящим, в делании телег,
саней и прочей посуды.
Река Сура и Инза. Рек же и речек считается 49.
Церквей каменных 4, деревянных 54, селениев 129.
Заводов хрустальных – 1 при селе Пестровке г-жи Бахметевой, стеклянных 2: 1-й – ее ж, Бахметевой, 2-й – при деревне Аншлеях г-на Беликова, винокуренных 9, из коих 2 – в
Скафтах графа Шувалова, два ж при селе Сыромясе г. Колокольцова, 5-й при селе ж Сыромясе г. Суморокова, 6-й в селе
Пестровке г. Бахметевой, 7-й в селе Столыпине графа Орлова
и господина Столыпина, 8-й в селе Маисе
л. 42 об.
графа ж Орлова и г. Столыпина, 9-й при деревне Кологривовке г. Чемезова.
Мельниц в сей округе 46.
Еженедельные торги в селах Нижнем Скафте, Сыромясе, в
Забалуйке, в Качиме, Садоме, Кенше, в Бояркине и Чепурлейке.
Жителей в Городищенском уезде разных состояний,
а именно:
Души
Купцов

5

Мещан и цехов

2

Однодворцев и пахотных солдат
Экономических крестьян
Дворцовых крестьян

452
2923
227

- 38 Ясачных крестьян

513

Из мордвы новокрещен

7666

Татар, исправляющих адмиралтейскую работу

198

Отписных крестьян

7

Помещичьих крестьян

16272

Итого по ревизии

28265
Доходов

Окладных податей со всех званиев

Рубли

Коп.

58358

15 ¼

Питейных откупных

47

20

Винных прибыльных

7084

69 ½

Соляных прибыльных

4474

69

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

220

91

70185

64 ¾

(Между листами 42 об. и 44 на двух кадрах помещена фотокопия «Геометрической карты Керенской округи», масштаб:
в одном английском дюйме 7 верст. – М.П.).

л. 44

Город Керенск
Старый. О начале его неизвестно. Положение имеет по обе
стороны реки Вада и устья Керенды. Расположен частью по
горе, а частью по низменному месту. Длина и ширина оного по
две версты, окружности 8 верст.
Церквей каменных 4, деревянных 2. Казенные домы деревянные для присутственных мест. Обывательских домов: каменный 1, деревянных 997.
Населен большей частью однодворцами.
Отстоит от губернского города 135 верст.

- 39 В сем городе парусинная фабрика фабрикантши Серебряковой.
Управляется город городничим.
Присутственных же мест – нижняя расправа и нижний земский суд.
Уезд
Положение имеет ровное, материк черный, однако ж к
плодородию посредственный. Лесу дровяного довольно, а в
строенном недостаток. Рек и речек 17.
В сей округе церквей 24. Селениев 68.
Заводов винокуренных два: 1-й в селе Никольском графа
Чернышова, 2-й при селе Поливанове г. Всеволожского.
Мельниц 11.
Ярмонка в селе Большом Ижмаре июня 6 числа. Во оном
же селе еженедельный торг.
л. 44 об.
Ширина сей округи 35, а длина 46, окружность же 129
верст.
Жителей в Керенском уезде разных состояний,
а именно:
Души
Купцов
Мещан и цехов

40
10

Однодворцев и пахотных солдат

5021

Экономических крестьян

2136

Татар ясачных
Мурз
Из татар новокрещен
Отписных крестьян
Малороссиян владельческих
Черкас коронных
Черкас владельческих

735
92
159
42
1
14
7

- 40 Помещичьих крестьян

8495

Итого по ревизии

16752
Доходов

Окладных податей со всех званиев

Рубли

Коп.

37101

34 ¾

Питейных откупных

16

Винных прибыльных

6789

99

Соляных прибыльных

1939

28

Прочих сбираемых, кроме неокладных
Итого всех

104

90

45950

70 ¾ *

* По нашему пересчету итоговая сумма составила 45951 рубль
51 ¾ коп.

