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РГАДА, ф. 350 «Ландратские книги и ревизские сказки», оп. 2, д. 2517, л. 485 – 491об. 

 

 

Кутлинская слобода 

Ревизия I (1719 года) 
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1719 октября 4 в поимянному Великого Государя Царя и Великого князя Петра 

Алексеевича всеа 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 Шукшенского стану вдовы Анны Борисовны Ивановской жены 

Федоровича Головина села Кутлинской слободы прикащик Евстрат Калистратов, староста 

Абрам Павлов, выборной Василей Степанов, рядовые крестьяне Иван Андреев, Никита 

Иванов, Сава Григорьев, Петр Андреев, Никита Козмин, Василей Сидоров с товарыщи 

выслужав оной имянной его Царского Величества указ под страхом смерти сказали за 

помещицею нашею в выше писанной слободе крестьян пятьдесят три двора да в 

помещицком же дворе дворовые люди а к то имяно люди и крестьяне том при сей сказке 

тоже и его переписная роспись, а кроме тех дворовых людей и крестьян которые явны в 

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

бобылей мужеска полу за помещицею нашею в выше писанной слободе нет и в сей сказке 

и в переписной росписи написали мы самую истину не утая ни единые мужеска полу 

души от старого да последнего младенца с летами их а буде мы прикащик Евстрат с 

товарыщи в сей сказке и переписной росписи сказали ложно или кого мужеска полу 

людей и крестьян утоили и за то указал бы Великий Государь учинить нам смертную 

казнь безо всякою пощады да сверх того взять  
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на себя Великого Государя тех утаянных людей и крестьян которые явятца в утайке и на 

оных утаяных против числа их выделя из поместья помещицы нашей из дач земли равную 

часть что ныне принадлежит по размеру что утаеное отдать кому Царским указом 

повелено будет бесповоротно. К сей сказке к сей сказке [дважды повторяется в 

оригинале] 

Роспись переписная дворовым людем и крестьянам  

вдовы Анны Борисовны Ивановской жены  

Федоровича Головина Пензенского уезду Шукшинского  

стану села Кутлинской слободы 

 в помещицком дворе прикащик Евстрат Колистратов осмидесяти пяти лет, 

 да дворовые люди свою пашни не имеют и на помещика не пашут конюх Федор 

Матвеев сорока пяти лет, у него сын Егор двенадцати лет _______; 

 Василей Авдеев сорока лет, у него сын Трофим шести лет; 

 да земской дьяк Яков Иванов шестидесяти семи, у него детей Иван сорока, пасынок 

Лев Васильев пятнадцати лет, у Льва сын Семен осми лет; 
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 Федор Федоров осмидесяти лет, у него дети Михайла двадцати пяти, Василей 

шестнадцати лет, у Михайлы сын Григорей двух лет, у него Федора внучата Семен 

тридцати, Сава двенадцати Даниловы дети; 

 Лазарь Самойлов шестидесяти осми лет, у него сын Афонасей тридцати пяти лет, у 

Афонасья приимыш Михайла Антонов полутора году; 

 бобыль Иван Иванов пятидесяти пяти лет, у него дети Тимофей семнадцати, Тарас 

десяти лет; 

 Аким Афонасьев пятидесяти пяти лет, у него сын Егор осми да племянник Егор 

______ двадцати пяти; 

 Михайла Павлов десяти лет; 

 Кондратей Савельев осмидесяти трех лет, у него сын Яков сорока пяти да зять 

Мосей Акинфеев тридцати пяти лет, у Мосея дети Конон семи, Василей полутору 

году; 

 Федор тридцати, Кузма двадцати пяти лет Киреевы, у Федора дети Володимер осми, 

Егор шести лет; 

 Василей Иванов осмидесяти пяти лет, у него зять Андрей Клементьев сорока пяти 

лет, у Андрея дети Тихан двадцати, Иван осми лет; 

 Иван сорока пяти лет, Максим тридцати пяти лет Степановы, у Ивана дети Андрей 

семи, Афонасей трех лет, у Максима сын Денис пяти лет, у них же Ивана племянник 

Осип Спиридонов тридцати лет; 

 бобыль Яков Савост осмидесяти пяти лет, у него сын Леонтей шестнадцати  
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лет слеп; 

 Сава пятидесяти, Алексей тридцати лет Борисовы дети, у Алексея сын Никита 

полутору году;  

 Афанасей Никифоров сорока осми лет Никифоровы у Лукьяна [так в 

первоисточнике] дети Михей двадцати пяти, Осип двадцати трех лет, у Емельяна дети 

Семен тринадцати, Сава семи лет; 

 Тимофей Иванов пятидесяти лет, у него дети Егор пятнадцати, Иван девяти, Роман 

шести, Иван же двух лет да Панкрат Васильев осмидесяти семи лет, у него дети 

Михайла пятидесяти, Максим тридцати осми лет, у Михайлы дети Василей 

двенадцати, Петр двух лет; 

 Абрам Павлов семидесяти лет, у него сын Лазарь двадцати осми лет, у Лазаря сын 

Гур полутора году; 

 Афанасей Авдеев шестидесяти пяти лет, у него сын Трофим двадцати лет, у него ж 

Афанасея племянник Степан Антонов тридцати пяти лет; 

 Михайла шестидесяти осми, Иван шестидесяти пяти лет Фроловы дети, у Ивана сын 

Веденихт тридцати лет, у него ж Ивана зять Степан Михайлов двадцати пяти лет, у 

Степана дети Емельян трех, Иван полутору году, у них же Михайлы племянники 

Купреян двадцати пяти Карп, двадцати трех хром, Леонтей тринадцати, Антон осми, 

Иван пяти лет Никитины дети, у Купреяна сын Иван полутору году; 
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 Кирила сорока, Федот тридцати пяти лет Рамановы, у Кирилы дети Степан 

тринадцати, Федор семи лет дряхол, ____ полутору году, у Федота сын Андрей 

двенадцати лет; 

 Иван Иванов тридцати пяти лет, у него дети Федор трех, Никита году; 

 бобыли Макар Михайлов сорока семи лет, Иван Андреев осмидесяти лет, у него  
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дети Леонтей тридцати пяти, Семен тридцати, Лаврентей двадцати, Алексей 

осмнадцати, у Леонтея сын Григорей полутору году, у Семена сын Гаврила году, у 

него ж Ивана племянник Иван Петров сорока осми лет; 

 Афонасей Устинов шестидесяти лет, у него дети Мосей двенадцати, Антон пяти лет; 

 Иван Леонтьев семидесяти лет, у него дети Михайла двадцати, Фадей пятнадцати 

лет, у него же Ивана племянник Назар Агапов [три] тридцати лет, у Назара сын 

Кирей трех лет; 

 бобыли Павел Яковлев шестидесяти лет, у него сын Филат пяти лет, Лукьян 

Иванов пятидесяти лет; 

 Максим Никифоров пятидесяти лет, у него сын Иван полугоду; 

 Дементей Исаев сорока пяти лет, у него дети Петр двенадцати, Андрей осми лет; 

 Никита сорока, Ефим тридцати лет Никитины дети, у Никиты сын Назар десяти лет, 

у Ефима дети Митрофан двенадцати, Федор осми лет; 

 Иван Алексеев пятидесяти лет, у него _____ Анофрей тридцати пяти, Никифор 

двадцати пяти лет Матвеевы дети, у Анофрея сын Иван двух лет; 

 Иван сорока осми, Артемей сорока шести лет, Алексей тридцати пяти лет Семеновы, 

у Ивана дети Авдоким десяти, Михайло шести, Митрей трех лет, у Артемья дети 

Егор десяти слеп, Матвей шести, Михайло полугоду; 

 Кондратей Ильин девяноста осми лет слеп, у него племянник Лукьян Иванов 

тридцати лет; 

 Андрей Кузмин шестидесяти пяти; 

 Емельян Борисов пятидесяти семи лет, у него сын Ефим тринадцати лет; 

 Петр Андреев шестидесяти пяти лет, у него дети Василей двадцати семи лет, 

Патрекей двадцати пяти лет крив, Антон двадцати; 

оборот 

 Василей Андреев сорока семи лет, у него сын Максим десяти лет;  

 Исай Емельянов семидесяти пяти лет, у него Лаврентей сорока, Захар двадцати 

трех, Емельян пятнадцати лет, у Лаврентья дети Осип семи, Яков пяти лет; 

 Иван Никитин пятидесяти пяти лет, у него дети Давыд двадцати пяти, Трифон 

двадцати двух лет, у Давыда сын Викул полутору году; 

 Никифор Васильев осмидесяти семи лет, у него дети Григорей пятидесяти, Василей 

сорока пяти лет, у Василья сын Роман пятнадцати лет; 
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 Семен Игнатьев пятидесяти лет, у него дети Максим двадцати, Игнатей пятнадцати 

лет, у него же Семена племянник Андрей Алексеев сорока лет, у него Андрея сын 

Андрей полугоду, у него же Андрея шурин Федор Иванов двадцати лет крив; 

 бобыль Тимофей Клементьев пятидесяти семи лет, у него пасынки Василей 

четырнадцати, Кондратей девяти, Яков полугоду Гавриловы дети; 

 Макар Андреев двадцати пяти лет, Алексей пятнадцати, Савелей десяти лет 

Ивановы дети; 

 Петр Васильев двадцати лет, у него сын Андрей году; 

 Иван Филипов осмидесяти пяти лет слеп, у него сын Афонасей тридцати лет; 

 Конон Иванов осмидесяти лет, у него дети Евсевей сорока, Марка тридцати лет, у 

Евсевья дети Степан двадцати, Харитон шестнадцати, Иван осми, Егор пяти, 

Лаврентей году; 

 Андрей Федоров семидесяти лет, у него Андрея зять Алексей Иванов двадцати пяти 

лет; 

 Афонасей Наумов пятидесяти лет, у него дети Максим двадцати, Егор 
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трех лет; 

 бобыль Степан сорока пяти, Иван тридцати лет Логиновы дети; 

 Павел пятидесяти, Василей сорока лет Степановы дети, у Павла сын Тихон двадцати 

пяти лет, у Тихона сын Андрей полутору году; 

 Кондратей Иванов двадцати осми лет, у него сын Егор пяти лет; 

 Яков Васильев пятидесяти лет, у него зять Ефим Сысуев тридцати лет, у Ефима сын 

Петр трех лет; 

  Федот Никифоров сорока пяти лет, у Федота дети Петр пятнадцати, Семен десяти, 

Трифан полутору году; 

 Иван Яковлев сорока пяти лет, у него дети Евсевей осмнадцати, Яков двенадцати 

лет; 

 Артемей Васильев семидесяти лет, у него зять Андрей Семенов тридцати пяти лет, у 

него же Артемья приимыш Сава Гаврилов шестнадцати лет; 

 Петр Алексеев сорока лет, у него пасынок Алексей Фектистов шести лет; 

 Семен Наумов осмидесяти лет, у него зять Архип Филипов сорока лет, у Архипа 

дети Василей двенадцати, Алексей осми, Иван четырех лет; 

 Сава Григорьев семидесяти пяти лет, у него дети Макар сорока пяти, Тимофей 

тридцати лет, у Макара сын Федор полутору году, у него же Макара приимыш Макар 

Павлов двадцати лет,  

 Трофим Матвеев осмидесяти пяти лет, у него сын Антон двадцати пяти лет; 

 Демид тридцати пяти, Иван двадцати Сидоровы дети; 

 Федор Терентьев [сорока] сорока пяти лет, у него сын Федор полугоду; 

 Семен Лазарев 
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сорока пяти лет, у него дети Степан пятнадцати, Ермолай тринадцати, Егор полутору 

году; 

 Лаврентей Иевлев осмидесяти пяти лет, у него сын Григорей тридцати пяти, у 

Григорья сын Алексей пяти лет; 

 Сергей Артемьев тридцати пяти лет, у него дети Максим десяти, Федор осми лет; 

 Яким тридцати пяти, Федор двадцати пяти, Павел тринадцати лет Ивановы дети; 

 Леонтей Ильин сорока лет, у него дети Сава двенадцати, Филип осми лет, у него же 

Леонтья брат двоюродной Петр Прокофьев сорока лет, у Петра дети Тихон 

пятнадцати, Аверьян двенадцати лет крив; 

 Василей Никитин семидесяти осми лет, у него дети Никифор пятидесяти, 

Лаврентий сорока лет, у Никифора сын Козма осми лет; 

 Федор Андреев сорока лет, у него сын Афонасей осми лет, племянник Трофим 

Иванов двенадцати лет; 

 Степан Калинин пятидесяти лет, брат двоюродной ево Кондратей Никитин 

шестидесяти лет, у него сын Андрей тринадцати лет; 

 Кирил пятидесяти, Иван сорока лет Гавриловы дети; 

 Иван Исаев тридцати лет, у него дети Семен десяти, Александра году, брат 

двоюродной Павел Филипов тридцати; 

 Ульян тринадцати лет; 

 Михайла Мартемьянов семидесяти лет, у него сын Антип двадцати пяти лет; 

 Иван Афанасьев сорока пяти лет, у него сын Иван десяти лет, шурин Михайло 

Тимофеев двадцати пяти лет, у него же Ивана  
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племянники сироты Иван полаумен двенадцати, Егор десяти, Иван семи, Семен двух 

лет Ивановы дети; 

 Алексей тридцати пяти, Иван двадцати пяти Артемьевы дети, у Ивана сын Федор 

шести лет; 

 Раман Григорьев тридцати лет, у него дети Михайло трех, Федор году; 

 Иван Иванов осмидесяти семи лет, у него сын Анофрей тридцати лет, у него же 

Ивана племянник Иван Калинин тридцати пяти лет, у него дети Иван шести, 

Трофим четырех, Михайло двух лет; 

 Марко Тимофеев пятидесяти пяти лет, у него сын Елистрат четырех лет, у него же [у 

него же] Марки зять Никифор Никитин двадцати пяти лет; 

 Федор двадцати пяти, Ефим десяти, Степан осми лет Федоровы дети, у него же 

Федора двоюродные братья Потап двадцати, Гаврило тринадцати, Иван десяти лет 

Васильевы дети; 

 Парфен Калинин двадцати пяти лет; 
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 Алексей Елистратов шестидесяти лет, у него дети Мирон двадцати пяти, Василей 

двадцати, Игнатей пяти лет; 

 Костентин Степанов семидесяти пяти лет, у него дети Семен сорока, Антон двадцати 

пяти, Архип двенадцати, Захар трех лет, у Семена сын Мокей пятнадцати лет; 

 Павел Ефремов осмидесяти лет, у него дети Илья тридцати, Федор двадцати пяти 

лет, у Ильи сын Андрей двух лет, у Федора сын Панфил осми лет; 

 Андрей Ларионов девяноста пяти лет слеп, у него сын Дементей двадцати пяти лет, у 

Дементья сын Михайла полутору году; 

 Борис Андреев шестидесяти лет, у него дети Фома/Фока десяти, Иван осми лет; 

оборот 

 бобыли Иван семидесяти, Петр шестидесяти лет хром Семеновы дети; 

 Патрекей Васильев семидесяти пяти лет, у него дети Алексей тридцати, Денис 

двадцати трех лет; 

 Спиридон Петров сорока трех лет, у него дети Никита [Никита] тринадцати, Гур 

десяти лет; 

 Гаврило Иванов шестидесяти лет, у него сын Прокофей тридцати пяти лет, у 

Прокофья сын Иван году, у него же Гаврилы племянник Исай Евсевьев сорока пяти 

лет, у Исая зять Борис Петров двадцати лет, у него же Исая приимыш Еремей 

Архипов десяти лет; 

 Максим Матвеев пятидесяти лет, у него дети Иван пятнадцати, Митрей семи, Антон 

двух лет; 

 бобыль Федор Матвеев девяноста пяти лет; 

 Иван Антропов пятидесяти семи лет, у него сын Григорей двадцати пяти лет, у него 

ж Ивана племянники Прокофей тридцати, Матвей двадцати трех, Тимофей двадцати 

лет Петровы дети, у Прокофья сын Иван осми лет; 

 Осип сорока трех, Иван сорока, Иван же двадцати пяти лет Максимовы дети, у 

Ивана болшева сын Андрей пяти лет, у Осипа приимыш Семен Андреев пятнадцати 

лет; 

 бобыли Сава шестидесяти, Дорофей пятидесяти лет Васильевы, у Савы дети Роман 

тринадцати, Матвей десяти лет, у Дорофея сын Яков пятнадцати лет; 

 Филип шестидесяти пяти, Нестер шестидесяти, Андрей сорока лет Ивановы дети, у 

Филипа сын Тимофей десяти, приимыш Кузма Иванов двадцати лет, у Нестера дети 

Филип двадцати четырех, Яков тринадцати лет, 

продолжение на обороте 
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у Андрея дети Конон десяти, Иван семи лет, у Филипа сын Терентей году; 

 Никита Иванов осмидесяти лет, у него дети Иван тридцати пяти, Василей тридцати 

лет, у Ивана сын Дмитрей пяти лет, у Василья дети Максим десяти, Егор двух лет; 

 Иван Артемьев шестидесяти семи, у него дети Лукьян двадцати семи, Гаврило 

двадцати лет; 
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 Леонтей Иванов шестидесяти пяти лет, у него сын Иван тридцати лет, у Ивана сын 

Иван же пяти лет, у него ж Леонтья зять Федор Федоров двадцати семи лет, у Федора 

сын Василей трех лет; 

 Семен Федоров сорока лет, у него сын Егор тринадцати лет, у него же Семена 

племянники Петр двенадцати, Матвей десяти лет Трофимовы дети, у него ж Семена 

брат двоюродной Иван Филипов тридцати пяти лет, у Ивана дети Гаврила семи, 

Ермолай пяти лет; 

 Иван Елистратов шестидесяти лет, у него зять Осип Павлов тридцати лет, у Осипа 

дети Костентин семи, Кондратей пяти лет; 

 Петр Иванов двадцати семи лет, у него пасынки Иван тринадцати, Андрей десяти лет 

Ивановы дети; 

 бобыль Иван Семенов осмидесяти лет; 

 Иван Иванов осмидесяти пяти лет, у него сын Трофим тридцати пяти лет, у Трофима 

сын Анисим трех лет; 

 Василей Сидоров шестидесяти лет, у него сын Иван двадцати пяти лет, приимыш 

Никита Иванов девяти лет; 

 Влас Васильев сорока лет, у него дети Егор семи, Прохор трех лет; 

 Тимофей Филипов девяноста двух лет, у него дети Кирило пятидесяти, Илья 

тридцати лет, у Кирилы дети 

оборот 

Игнатей двадцати трех, Федор тринадцати, Григорей девяти, Осип полугоду, у Ильи 

дети Иван осми, Егор шести лет, у Игнатья сын Иван четырех лет; 

 Федот двадцати пяти крив, Тимофей двадцати лет Киреевы дети, у него ж Федота 

брат двоюродной Кондратей двадцати четырех, Осип семи лет Полуэхтовы дети; 

 Епифан сорока, Василей тридцати, Андрей двадцати пяти лет Никифоровы дети, у 

Епифана сын Марка году, у Василья дети Максим пяти, Федор году, у Андрея сын 

Филат пяти лет; 

 Патрекей сорока осми, Осип тридцати лет, у Патрекея сын Михайло четырех лет, 

приимыш Данило Васильев двенадцати лет; 

 Лаврентей Григорьев семидесяти лет, у него дети Абрам тридцати, Филат двадцати 

пяти лет, у Филата сын Илья году, у него ж Лаврентья племянник Федор Наумов 

сорока лет, у Федора сын Илья двенадцати лет; 

 Иван Григорьев шестидесяти лет, у него дети Василей двадцати, Степан двенадцати, 

Иван девяти, Афонасей пяти лет, у Василья дети Иван четырех, Марко двух лет; 

 Никифор Фофанов тридцати лет, у него дети Кирило пяти, Дмитрей трех лет, у него 

ж Никифора племянник Андрей Иванов четырнадцати лет; 

 Андрей Семенов тридцати семи, брат Яков Семенов тридцати лет, у Андрея дети 

Максим девяти, Петр семи лет, у Якова дети Дмитрей четырех, Роман двух [двух] 

лет, у него ж Андрея сирота живет Матвей Федоров двенадцати лет; 

 Иван Макеев пятидесяти лет, у него шурья [мн.число от «шурин»] Савелей тридцати, 

продолжение на обороте 
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Иван двадцати лет Григорьевы дети; 

 Василей Ильин сорока пяти лет, у него дети Максим десяти, Иван семи, Илья двух 

лет; 

 Яков Ильин пятидесяти лет, у него сын Кузма семи лет, зять Яковлев Василей 

Савельев двадцати пяти лет; 

 Родион Павлов пятидесяти трех лет; 

 Никита Ильин шестидесяти лет, у него дети Иван тридцати, Петр двадцати двух, 

Яким шестнадцати, Алексей девяти, Иван осми, Костентин четырех лет, у Петра сын 

Александра году; 

 бобыли Нестер Михайлов сорока пяти лет, Федор Калинин пятидесяти лет, у него 

сын Стефан десяти лет; 

 Матвей Иванов пятидесяти пяти лет, у него сын Степан тридцати лет; 

 Влас Еремеев осмидесяти лет, у него сын Иван сорока лет; 

 Яков семидесяти, Клим пятидесяти лет Михайловы, дети у Якова сын Митрей 

двадцати пяти лет, у него Митрея сын Егор трех лет, у Клима дети Степан двадцати 

пяти, ___ шести лет, у него ж Якова зять Гаврило Степанов пятидесяти лет, у 

Гаврила дети Иван девяти лет, Артемей полутору году; 

 Марко Тарасов сорока пяти лет; 

 Егор двадцати, Малафей шестнадцати лет Васильевы дети; 

 Ефим Кононов пятидесяти лет, Степан сорока пяти, Василей сорока. Борис двадцати 

пяти 

продолжение на обороте 

лет Петровы дети бежали с женами и детьми; 

Федор Яковлев двадцати лет Евстрата Калистратова сына турчанина _____ ___ руку 

приложил и выборнаго Василья Степанова и рядовых крестьян Ивана Андреева, Савелья 

Григорьева, Петра Андреева, Василья Сидорова, которыя в сей сказке имяны писаны по 

их велению руку приложил и в выше писанной по Кутлинской слободе за вдовою Анною 

Борисовною Ивановскою женою Федоровича Головина прикащик осмидесяти душ; 

да дворовые люди своей пашни не имеют и на помещицу пашут 

далее следуют плохо разборчивые записи с размерами земельных участков 

конец 

 


