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Большое Левино 

Ревизия I (1719 года) 
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1719 июля в 20 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 деревни Левино недоросль Петр Васильев сын 

Юматов выслушав оной имяной его царского величества указа под страхом смерти сказал 

в выше писанной деревне в помещикове моем дворе дворовые люди, а кто имяны 

дворовые люди к тому при сей сказке ниже сего переписная роспись, а кроме тех 

дворовых людей других дворовых и деловых и задворных людей  и крестьян и бобылей за 

мною в вышеписаной деревне  и в сей сказке и в переписной росписи написал я самую 

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

их, а буде я Петр в сей сказке и в переписной росписи сказал ложно или каго мужеска 

полу утаил и за то указал бы Великий Государь тех утаянных людей и крестьян взял на 

Великого Государя вдвое писаных утаяных против числа их выделя из поместья моего из 

дач земли равную часть етой на них принадлежит по размеру что утаяное отдать каму 

Царским указом повелено будет бесповоротно  к сей сказке 

продолжение на обороте 

роспись переписная недоросля Федора [исправлено на Петра] Васильева сына Юматова 

Пензенского уезду Шукшенского стану деревни Левины 

 я Федор двадцати двух лет да во дворе моем деловые люди, которые своей пашни не 

имеют а пашут на меня; 

 Леонтей Тимофеев восьмидесят[и] лет, у него дети Иван сорока пяти лет, Кирила 

тридцати лет, у Ивана сын Александр шести лет, Антон году; 

 Алексей Никифоров осмидесяти пяти лет, у него дети Макар сорока лет, Кирила 

пятидесяти лет, Мосей двенадцати лет, Харитон шести лет, Абрам двух лет, у Макара 

сын Никита семи лет, Кузма году, у Кирилы сын Потап году; 

 Григорей Клеменев пятнадцати лет, у него брат Авдоким девяти лет, у него ж 

племянник Дмитрей Епифанов семи лет; 

 Иван Наумов сорока пяти лет; 

 Фрол Анисимов сорока лет, у Фрола сын Гарасим шести лет. 

К переписной росписи отставной ундер-офицер квартермистру _____ Кологривов вместа 

недоросля Петра Васильева сына Юматова по ево веленею руку приложил. 

И в вышеписанной деревне Левино недоросль Петр  
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Васильев сын Юматов двадцати лет. За ним Петром деловые люди своей пашни не 

имеют а пашут на помещика от году четыре, от пяти шесть, от десяти один, от 

пятнадцати один, от тридцати один, от сорока четыре, от пятидесяти один, от 

осмидесяти два. Итого двадцать человек. 

конец 


