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РГАДА, ф.350 «Ландратские книги и ревизские сказки», оп. 1, д. 309, л.119об. – 120об 

 

Большое Левино 

Ландратская ревизия (1717-1718 гг.) 

предположительно 1718, т.к. ссылки на 1717 года идут цифрами, а не «в сем годе». 

119об 

… 

В деревне Левиной за Иваном Федоровичем сыном Левиным двор его помещиков, а в нем 

деловые люди 

 Анисим Гаврилов 25 лет, а жена ево на которой женился после переписи Марина 

Иванова взята в полон; 

 Иван Иванов 20 лет; 

 девка Акулина Алексеева 20 лет; 

 вдова Авдотья Алимпиева 45 лет, у нее дети Петр 35 лет, Дмитрей 13 лет, дочери 

девка Афросинья 20 лет, Анисья 14, Яковлевы дети, у Петра жена Анисья 

Гаврилова 30 лет, дочери Маланья 10 лет, Февронья 3 лет, а муж ее вдовый Яков 

Матвеев умре; 

 Нефед Яковлев 50 лет, у него жена Анна Дементьева 45 лет, дочери Татьяна 18 лет, 

Наталья 12 лет, да приимыш Михайлова дочь  
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Борисова Марфа году, а сын ево Нефед Гаврилов умре; а деловой же человек 

Михайла Борисов с сыном Григорием и жена ево Григорьева Марфа Нефедова 

взяты в полон; 

да крестьянские дворы 

 двор Федор Анофреев 55 лет вдов, у него сын Дмитрей 35 лет вдов, у него сын 

Пимен 14 лет, дочери Фекла 20 лет, Лукерья 16 лет, а Дмитриева жена Саламанида 

Кузмина умре, у него же Федора живет да разорением кубанским Гаврила Иванов 40 

лет вдов, у него дочь Афимья 14 лет, а дети ж ево Гавриловы Филип, Василей взяты 

в полон, а жена ево Гаврилова Анна Иванова да дочь Анна ж да брат ево Гаврилов 

родной Елизар и жена ево Лукерья Яковлева померли, а в перепись 710-го году он 

Гаврила написан был в одном дворе з братьями своими Савелием, Елизаром и 

отделясь жил своим двором и двор ево вызжен в приход кубанских татар в 717 году; 

 двор вызженой Осипа Федорова, а он Осип з женой Агафьею Тихоновой з дочерми с 

Афимьею, с Татьяною взяты в полон, а в перепись 710-го году написан был он Осип 

вместе с отцом своим отделяси жил своим двором и двор был вызжен в приход 

кубанских татар в 717-м году; 

 двор вызженой Савелья Иванова, а он Савелей з женой Анною Яковлевою з 

дочерми, которые родились после переписи  
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с Афимьею, з Дарьею взяты в полон 

Итого в помянутой деревне Левина за Иваном Левиным по пыпешней переписи 718-го 

[году] во дворе его помещикове деловых людей  

мужеска полу 

 от 10  1 
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 от 20  2 

от 30  1 

от 50  1 

женска полу 

… 

… 

 

 

В той же деревне Левиной за Василием Афонасьевым сыном Юматовым двор его 

помещиков, а в нем деловые люди 

 Леонтей Тимофеев 65 лет, у него жена Василиса Афонасьева 50 лет, сын Кирила 25 

лет; 

 Епифан Леонтьев 35 лет, у него жена Домна Карпова 35 лет, дети после переписи 

[рожденные] сын Дмитрей 5 лет, дочь Анисья году; 

Итого … 

 

 

 

 


