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РГАДА, ф. 350 «Ландратские книги и ревизские сказки», оп. 2, д. 2517, л. 405 – 408 

 

Большое Левино 

Ревизия I (1719 года) 

 

405 

1719 августа в 26 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 пензенца Петра Андреева сына Левина села 

Архангельского дворовой ево человек Мина Семенов сын Жуков, староста Иван Павелев, 

Василей Онофрев, Хоритон Яковлев с товарыщи выслушев оной именной его Царского 

Величества указ под страхом смерти сказали в выше писанном селе Архангельском за 

помещиком нашим во дворе ево дворовые люди да крестьяне десять дворов а кто имены 

дворовые люди и крестьяне туму при сей сказке ниже сего 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 помещиком нашим в 

выше писанном селе нет и в сей сказке и в переписной росписи написали мы самую 

истину не утоя ни единые мужеска полу души от старого да последнего младенца с 

летами их а буде мы Мина Жуков с товарыщи в сей сказке сказали ложно или кого 

мужеска полу утоили и за то указал бы Великий Государь учинить и саму смертную казнь 

безо всякою пощады да сверх того взять на Великого Государя тех людей которые сверх 

сей сказки и переписной росписи явятца в утайке и на оных утоенных против  числа их 

выделя из поместья помещика 
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нашего и дачу земли равную часть что на них принадлежыт по размеру что утоеное отдать 

каму Царским указам повелено будет без поворотной к сей сказке. 

Роспись переписная дворовым деловым людем и крестьянем Пензенского уезду 

Шукшинскаго стану Петра Андреева сына Левина села Архангельского 

 Я Минай Семенов двадцати лет, у меня  брат Иван Семенов двадцати двух лет; 

 Андрей пятидесяти, Григорей сорока Савельевы, у Андрея детей Егор двадцати 

осми лет дряхл, Варлам двенадцати лет; 

 Иван Глебов осмидесяти лет, у него сын Аврам сорока лет, у Аврама детей Авдоким 

пятнадцати лет; 

 Андрей шестидесяти, Михайла пятидесяти лет Остафьевы, у Андрея детей Григорей 

пяти лет, Макар году, у Михайлы детей Дмитрей пятнадцати, Иван тринадцати, 

Дорофей девяти, Трофим двух лет; 

 Миней Иванов пятидесяти лет, у него детей Яков тринадцати, Стефан девяти, Иван 

осми лет;  

 Никита Федотов сорока лет, у него сын Макар четырех лет; 

 Тимофей пятидесяти дряхл, Прокофей сорока пяти лет Федоровы, у Тимофея сын 

Данила пяти лет, у Прокофея детей Афонасий девяти, Максим четырех лет; 

 Клим Григорьев пятидесяти лет, у него детей Антон девяти,  
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Трифон осми, Захар пяти, Афанасей двух лет; 

 Давыд Ильин сорока лет, у него детей Хоритон пяти,  Трофим трех лет; 

 Стефан Евсевьев тридцати шести лет, у него детей Максим трех лет, Андрей году; 

 Леонтей Ильин сын Зубарев семидесяти лет дряхл, у него детей Емельян 

шестнадцати, Алексей пятнадцати лет; 

 Иван двадцати пяти, Епифан двадцати лет дряхл Анисимовы дети ____; 

 Александра Никифоров двадцати лет; 

 Егор Терентьев пятнадцати лет, Павел тринадцати, Кузма девяти, Афонасей осми, 

Мирон шести, Микифор двух лет Никифоровы дети, а ононые дворовые люди своей 

пашни не имеют и пашут на помещика; 

да крестьян десять дворов 

 Хоритон Яковлев осмидесяти лет, у него детей Гаврила сорока пяти, Алексей 

тридцати пяти лет дряхл, у Гаврилы сын Фирс двенадцати лет, у Алексея детей 

Данила шести, Иван пяти, Антон году; 

 Михайла Еремеев пятидесяти пяти лет, у него детей Иван двадцати, Григорей 

двенадцати, Афонасей семи лет; 

 Михайла пятидесяти пяти, Федор тридцати Федотовы, у Михайлы детей Сергей 

семи, Иван пяти лет, у Федора дети Александр двух, Филип году; 

 Федор Екимов сын Ломовцев шестидесяти лет  
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у него детей Петр одиннадцати, Лаврентей девяти лет; 

 Фрол Федоров пятидесяти лет, у него детей Хоритон двенадцати, Андрей четырех, 

Антон году; 

 Родион Иванов пятидесяти лет, у Радиона сын Гаврила семнадцати лет; 

 Семен тридцати, Дмитрей двадцати, Сидор пятнадцати Савельевы; 

 Яким Афонасьев сорока шести лет, у него сын Афонасей году; 

 Афанасей осми, Сергей шести, Антон двух годов Гавриловы; 

 Семен двадцати пяти, Никита осмнадцати лет Яковлевы, у Никиты сын Стефан 

году; 

 Карп Павлов осмнадцати лет, 

 Михайла Петров осмидесяти пяти лет, у него сын Михайла сорока лет; 

 Андрей Павлов осмидесяти лет дряхл; 

 Семен шестидесяти, Семен же сорока пяти лет Мартыновы, у Семена болшева детей 

Тимофей двадцати пяти, Афонасей девяти, Василей семи, Сергей шести, Фидосей 

году да внук Никита Андреев трех лет, у Тимофея сын Савелей году, у меньшего 

Семена детей Лукьян двадцати, Иван девяти, Григорей семи лет; 

 Антон тридцати пяти, Иван тридцати лет Анкудиновы, у Антона сын Иван трех лет, 

Стефан десяти недель, у Ивана детей Василей пяти, Кирила полугоду; 
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 Иван сорока пяти, Герасим тридцати пяти лет Яковлевы, у Ивана детей Петр 

двенадцати, Матвей пяти, пасанок Ефим Васильев трех лет, у Гарасима сын Иван 

году, 
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Матвей девяти лет Фадеев; 

 Кузма Григорьев пятидесяти семи, у него детей Гарасим четырех, Данила году; 

 Кузма Семенов шестидесяти семи, у него детей Карп тридцати, Сергей двадцати 

пяти лет, у Карпа дети Петр пяти лет, Григорей пяти недель, у Сергея детей Алексей 

двух лет, Анисим трех недель; 

 Кузма Григорьев пятидесяти семи лет, у него детей Яков пятнадцати, Григорей 

девяти, Аврам семи лет; 

 Иван шестидесяти, Микита сорока двух лет, Анофрей тридцати пяти лет Павловы, у 

Ивана детей Данила пятнадцати, Артемей двух, у Анофрея детей Федор трех, 

Игнатей году; 

 Нефед Иванов семи лет; 

 Елисей Обросимов двадцати пяти, у него сын Никита пяти лет; 

 Никифор Григорьев девяти;  

 Василей Онофрев шестидесяти пяти, у него детей Яков тридцати лет дряхл, Иван 

двадцати пяти, Евдоким осмнадцати, Гаврила двенадцати, Микифор девяти, Сергей 

семи лет, у Василья племянник Макар Федотов двадцати пяти, у него сын Данила 

трех лет; 

 Борис шестидесяти, Тит тридцати 
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пяти лет Павловы, у Бориса сын Тимофей осми лет да зять Евтифей Иванов 

шестнадцати, у Евтифея пасынок Стефан Перфильев двух лет, у Тита шурин Иван 

Трифонов тринадцати лет,  

 Яков Иванов сорока семи, у него детей Федор девяти, Григорей шести да племянник 

Антон Никитин двадцати трех; 

 Наум Яковлев семидесяти семи дряхл, у него сын Афонасей тридцати девяти лет, у 

него детей Петр трех, Осип год; 

 Акинфей Ильин семидесяти лет, у него приемыш Осип Иванов двадцати осми, у 

Осипа детей Гаврила осми лет, Игнатей осми недель; 

 Никифор двадцати, Лукьян осмнадцати, Максим одиннадцати лет Вавиловы, у 

Никифора сын Фрол году; 

 Яков пятидесяти пяти, Иван пятидесяти лет Осиповы, у Ивана сын Филип шести лет 

да племянник Василей Григорьев тридцати лет; 

 Нефед Григорьев сорок лет дряхл. 

К переписной росписи села Бесоновские слободы земской Федор Лаврентьев _______ 

дворового человека Миная Жукова да старосты Ивана Павельева, Василья Анофриева, 

Харитона Яковлева с товарищы __________ руку приложил 
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И в вышеписанном селе Архангельском за Петром Андреевым сыном Левиным дворовые 

люди своей пашни не имеют а пашут на помещика …. далее идут описания количества 

земли в пользовании … 

Да крестьян двадцать дворов, в них людей …. далее идут описания количества человек 

разных возрастов … итого сто двадцать се мь человек. 

конец 

 


