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Большое Левино 

Ревизия I (1719 года) 
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1719 июля в 22 поимянному Великого Государя  Царя и Великого князя Петра 

Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу каков состоялся в 

Санкт Питер бурхе в сенате в нынешнем 1719 году генваря в 22 на Пензе в канцелярии 

Пензенского уезду Шукшинского стану Ивана Федорова сына Левина деревни Левиной 

деловой его человек Афтамон Гаврилов да крестьянин Дмитрей Федоров с товарыщи 

выслушав оной имяной его Царского Величества указ под страхом смерти сказали в выше 

писанной деревне Левиной за помещиком нашим во дворе ево деловые люди да крестьян 

один двор да в деревне Першиной в ево ж помещикове дворе деловые ж люди, а кто 

имяны то ниже сего переписная  роспись, а кроме тех деловых людей и крестьян которые 

явны в переписной росписи и других дворовых и деловых  и задворных людей и крестьян 

и бобылей мужеска полу за помещиком нашим в вышеписанной деревне Левиной и в 

деревне Першиной нет и в сей сказке и в переписной росписи написали мы самую истину 

не утая ни единые мужеска полу души от старого до последнего младенца с летами их, а 

буде мы Афтамон Гаврилов с товарыщи всей сказке указали ложно или кого мужеска полу 

утаили и за то указал бы Великий Государь учинить нам смертную казнь безо всякия 

пощады да сверху  

продолжение на обороте 

того взять на Великого Государя тех людей которые сверх сей сказки и переписной 

росписи явятся в утайке и на оных утаянных против числа их выделя из поместья 

помещика нашего из дач земли равную часть что на них принадлежит по размеру и то 

утаяное отдать каму Царским указом повелено будет бесповоротно. К сей сказке роспись 

переписная деловым людем и крестьяном Ивана Федорова сына Левина деревни Левиной 

и деревни Першиной. 

В деревне Левиной в помещикове дворе деловые люди, которые своей пашни не сеют а 

пашут на помещика 

 я Афтамон Гаврилов сорока лет, Анисим Гаврилов тридцати пяти лет; 

 Петр Яковлев пятидесяти лет, у Петра сын Степан осми лет; 

 Максим Яковлев сорока лет, Кандратей Яковлев тридцати пяти лет, Дмитрей 

Яковлев двадцати пяти; 

 Григорей Михайлов сорока пяти лет; 

 Иван Иванов двадцати пяти лет; 

 Трафим Елисеев двадцати пяти лет; 

 Степан Дементьев пятидесяти, у него дети Аким четырех, Алексей двух лет; 

 Артемон Петров сын кубанец пятидесяти лет, у него сын Григорий полугоду; 

 Феоктист Иванов пятнадцати лет. 

И переписной росписи Петра  
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да крестьян 
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 ___ ___ Дмитрей Федоров пятидесяти лет; 

 у меня сын Пимен десяти лет, да брат родной Степан сорока лет; 

 Гаврила Иванов семидесяти лет, Елизар пятидесяти пяти, Савелей сорока пяти 

Ивановы дети, у Гаврила дети Филип двадцати пяти, Василей пятнадцати лет, у 

Гаврила племянник Алексей Иванов сорока пяти лет; 

 Макар Иванов тридцати пяти лет. 

В деревне Першиной в помещикове дворе дворовые люди, которые своей пашни не имеют 

и пашут на помещика: 

 Петр Малофеев пятидесяти лет; 

 Микифор Микитин двадцати пяти лет, у него брат родной Василей двадцати лет; 

 Иван Лаврентьев тридцати пяти лет; 

 Григорей Яковлев тридцати пяти лет; 

 Артамон Федоров шестидесяти лет, у него сын Иван двух лет да пасынок Егор 

Данилов двенадцати лет. 

Андреевича Левина человек ево Иван Жуков вместо Афтамона Гаврилова, Дмитрея 

Федорова _______ по их велению руку приложил а по _____ их жительства имеет в 

________ уезде в селе Поетцком  
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и в вышеписанной деревне Левиной деловые люди своей пашни не имеют, а пашут на 

помещика от году три, от пяти один, от пятнадцати один, от двадцати три, от тридцати 

два, от сорока три, от пятидесяти три, итого шестнадцать человек. 

Да крестьян один двор, в нем людей от десяти один, от пятнадцати один, от двадцати 

один, от тридцати один, от сорока три, от пятидесяти два, от осмидесяти один, итого 

десять человек. 

За ним же Иваном Левиным в деревне Першине деловые люди своей пашни не имеют, а 

пашут на помещика от году один, от десяти один, от двадцати два, от тридцати два, от 

пятидесяти один, от шестидесяти один итого восемь человек. 

конец 


