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Тетрать данная Суздальской Епархии Везниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Божия 
Михаила попа Василья Васильева с причетники для записки в том приходе родившихся всякого звания 
обоего пола людех когда оные и от кого родились и крещены и кто при крещении были восприемники и 
которые младенцы не получа крещения померли и коей ради вины не получили Святого крещения

224

No Числа 1780 года

в генваре

1 7 вотчины бывого владения Спасо Евфимиева Монастыря что ныне в ведомстве Коллегии
Экономии села Лучкина у крестьянина Никиты Федорова от жены ево Екатерины Мак-
симовы родилась дочь Татьяна которая 12 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник того ж села крестьянской сын Петр Сидоров да восприемница того ж
села крестьянская дочь девка Екатерина Сидорова

2 15 тоя ж вотчины и того ж села у крестьянина Федора Ильина от жены ево Ксеньи Карповы 
родился сын Павел которой 20 числа в реченной церкви крещен причем были воспри-
емник того ж села крестьянин Марко Карпов да восприемница показанного Федора 
сноха Ксения Петрова

3 того ж
числа

тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Трофима Евдокимова от жены ево 
Настасьи Ильины родился сын Павел которой 20 числа в реченной церкви крещен при 
чем были восприемник села Лучкина крестьянской сын Петр Сидоров да восприемница
того ж села крестьянская дочь девка Парасковья Ильина

в феврале

4 3 деревни Снегиревы у крестьянина Максима Терентьева от жены ево Ксеньи Сергеевы 
родилась дочь Анна которая того ж числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник села Лучкина понамарь Лев Михаилов да восприемница деревни Бурна-
ковы крестьянка вдова Матрона Терентьева

5 6 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Ивана Иванова от жены ево Федосьи Ники-
тиной родилась дочь Агафия которая 9 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник оной же

224

Архангельской церкви поп Василей Васильев да восприемница показанного Ивана 
Иванова сестра девка Гликерья Иванова

224об.

6 6 вотчины господина бригадира Андрея Лукьянова сына Толмачева деревни Кисляковы у 
крестьянина Герасима Фомина от жены ево Ксеньи Федоровы родилась дочь Агафия 
которая 9 числа в реченной церкви крещена причем были восприемник тоя ж деревни 
крестьянин Дмитрей Иванов да восприемница тоя ж деревни крестьянская дочь девка 
Дарья Михаилова

в марте

7 1 тоя вотчины и тоя ж деревни Кисляковы у крестьянина Игнатья Исаева от жены ево Нас-
тасьи Гавриловы родилась дочь Евдокия которая в реченной церкви того ж первого чис-
ла крещена причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Семен Максимов да 
восприемница тоя ж деревни крестьянская дочь девка Татьяна Иванова

8 19 ведомства коллегии Экономии села Лучкина у крестьянина Кирила Лукина от жены ево 
Федосьи Алексеевы родилась дочь Дария которая 22 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник того ж села крестьянской сын Андрей Иванов да восприем-
ница того ж села крестьянская дочь девка Евфимья Григорьева

9 19 вотчины господина бригадира Андрея Лукьянова сына Толмачева деревни Кисляковы у 
крестьянина Патапа Иванова от жены ево Парасковьи Петровы родился сын Гаврило 
которой 26 числа в реченной церкви крещена причем были восприемник тоя ж деревни
крестьянин Семен Максимов да восприемница тоя ж деревни крестьянская дочь девка 
Дарья Михаилова
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No Числа 1780 года

10 22 ведомства коллегии Экономии села Лучкина у крестьянина Михаила Савинова от жены 
ево Ирины Степановы родился сын Иван которой 29 числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник того ж села крестьянин Яков Матвеев да восприемница того 
ж села крестьянская дочь девка Федосья Прохорова

224об.

в апреле 225

11 3 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Василья Трофимова от жены ево Марии 
Филиповы родился сын Никита которой того ж 3 числа в реченной церкви крещен при-
чем были восприемник села Лучкина крестьянин Филип Гаврилов да восприемница по-
казанного Василья Трофимова сестра девка Акилина Трофимова

12 8 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Фомы Иванова от жены ево Евдокии Ан-
дреевой родился сын Василей которой 12 числа в реченной церкви крещен причем бы-
ли восприемник села Лучкина диакон Михаил Васильев да восприемница того ж села 
крестьянская дочь девка Марфа Гордеева

в мае

13 3 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Никиты Данилова от жены ево Дарьи Флоро-
вы родилась дочь Мавра которая того ж 3 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник села Лучкина крестьянин Яков Матвеев да восприемница деревни 
Изотины крестьянская дочь девка Елена Флорова

14 4 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Семена Петрова от жены ево Анисьи Си-
доровы родилась дочь Пелагия которая того ж 4 числа в реченной церкви крещена при-
чем были восприемник деревни Михевы крестьянин Алексей Cидоров да восприемни-
ца деревни Чащева крестьянская жена Дарья Петрова

в июне

15 13 тоя ж вотчины и тоя ж деревни у крестьянина Степана Никитина от жены ево Агафьи 
Ивановы родилась дочь Акилина которая того ж числа в реченной церкви крещена при-
чем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Иван Федоров да восприемница тоя 
ж деревни Косовки крестьянская дочь девка Агафия Козмина

225

в августе 225об.

16 4 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Ивана Яковлева от жены ево Вассы Родионо-
вы родилась дочь Евдокия которая 6 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник того ж села крестьянской сын Семен Емельянов да восприемница дерев-
ни Реткина крестьянская дочь девка Евдокия Родионова

17 13 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Сергея Яковлева от жены ево Федосьи 
Трофимовы родился сын Максим которой 15 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник деревни Михевы крестьянской сын Степан Прокопьев да восприем-
ница оной же деревни Изотины крестьянская дочь девка Евдокия Осипова

18 17 села Лучкина у отставного салдата Степана Иванова от жены ево Парсковьи Козминой 
родился сын Мирон которой того ж 17 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник того ж села поп Лев Федоров да восприемница того ж села дьячкова дочь 
девица Марья Парменова

19 19 оной же Экономической вотчины деревни Реткина у крестьянина Федора Ульянова от 
жены ево Евдокии Петровы родился сын Андрей которой того ж 19 числа в реченной 
церкви крещена причем были восприемник села Лучкина крестьянини Иван Иванов да 
восприемница показанной же деревни Реткина крестьянская дочь девка Евдокия Улья-
нова

20 21 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Василья Матвеева от жены ево Евфимьи Пет-
ровы родилась дочь Васса которая того ж 21 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник деревни Изотины крестьянин Иван Егоров да восприемница 225об.
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показанного села Лучкина крестьянская дочь девка Гликерья Иванова

в октябре 226

21 9 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Ивана Данилова от жены ево Ирины Кар-
повы родился сын Карп которой 13 числа в реченной церкви крещен причем были вос-
приемник показанного села поп Василей Васильев да восприемница тоя ж деревни кре-
стьянская дочь девка Евдокия Родионова

22 10 тоя ж вотчины деревни Михевы у крестьянина Исайи Степанова от жены ево Дарьи Та-
расовы родился сын Андрей которой 17 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник реченного села поп Василей Васильев да восприемница деревни Исаковы
крестьянская дочь девка Анна Тарасова

23 24 села Лучкина ж у крестьянина Прокопья Федосеева от жены ево Евдокеи Петровы ро-
дился сын Козма которой ноября 1 числа в реченной церкви крещен причем были вос-
приемник того ж села крестьянской сын Степан Сидоров да восприемница деревни 
Федорова крестьянская дочь девка Агафья Петрова

в ноябре

24 1 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Ивана Федорова от жены ево Настасьи 
Даниловы родился сын Павел которой 6 числа в реченной церкви крещен причем был 
восприемник тоя ж деревни крестьянин Александр Алексеев да восприемница оной же 
деревни крестьянская жена Анна Степанова

25 7 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Марка Карпова от жены ево Марфы Архипо-
вой родилась дочь Матрона которая 8 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник второго Московского пехотного полку роты салдат Иван Архипов да вос-
приемница деревни Снегиревы крестьянская дочь девка Матрона Архипова 226

26 10 тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Андрея Степанова от жены ево Ксеньи
Емельяновы родился сын Григорей которой 17 числа в реченной церкви крещен причем
были восприемник села Лучкина диаконов сын Василей Михайлов да восприемница 
попадья Устина Яковлева

226об.

27 20 села Лучкина у крестьянина Семена Кирилова от жены ево Матроны Ивановы родился 
сын Яков которой 27 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник того 
ж села крестьянин Киприян Матвеев да восприемница сестра ево девка Пелагия Матве-
ева

в декабре

28 21 тоя ж вотчины и села у крестьянина Романа Павлова от жены ево Гликерьи Сидоровы 
родилась дочь Ульяна которая 25 числа в реченной церкви крещена причем были вос-
приемник деревни Михевы крестьянин Алексей Сидоров да восприемница села Лучки-
на крестьянская дочь девка Марфа Евфимова

Всего в том приходе родившихся мужеска 15 женска 13 обоего пола 28 человек

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Василей Васильев руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
тоя ж цркви дьячек Семен Парменов руку приложил
тоя ж цркви понамарь Харитон Иванов руку приложил

226об.
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Тетрать данная Везниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Божия Михаила Священника 
Василья Васильева с причетники для записки в том приходе бракосочетаемых всякого звания людей

232

No Числа 1780 года

в генваре

1 26 вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря что ныне в ведомстве Колле-
гии Экономии деревни Снегиревы крестьянской сын отрок Филип Иванов тоя ж вотчины
деревни Бурнаковы с крестьянскою дочерию девкою Евдокией Федоровой первым бра-
ком

2 8 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянской сын отрок Роман Павлов тоя ж вотчины де-
ревни Михевы с крестьянскою дочерию девкою Гликериею Сидоровою первым браком

в мае

3 17 тоя ж вотчины деревни Реткина крестьянской сын отрок Матвей Прокопьев села Лучки-
на с крестьянскою дочерию девкою Марфою Гордеевой первым браком

4 17 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянской сын отрок Федор Артемьев тоя ж вотчи-
ны деревни Бурнаковы с крестьянскою дочерию девкою Евдокией Петровой первым 
браком

в июле

5 5 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянской сын отрок Савва Дементьев тоя ж вотчины 
деревни Реткина с крестьянскою дочерию девкою Анною Васильевой первым браком

232

в октябре 232об.

6 11 вотчины господина бригадира Андрея Лукьянова сына Толмачева деревни Кисляковы 
крестьянской сын отрок Яков Иванов тоя ж деревни с крестьянскою дочерию девкою 
Дарьей Михайловой первым браком

в ноябре

7 8 ведомства коллегии Экономии села Лучкина крестьянской сын отрок Иван Лукин тоя ж 
вотчины деревни Михевы с крестьянскою дочерию девкою Евдокией Федоровой

8 8 тоя ж вотчины и того ж села крестьянской сын отрок Яков Прохоров тоя ж вотчины де-
ревни Изотины с крестьянскою дочерию девкою Агафьей Козминой первым браком

9 того ж
числа

тоя ж вотчины и того ж села крестьянской сын отрок Павел Иванов Экономического ве-
домства деревни Бреховской с крестьянскою дочерию девкою Агрепеною Дорофеевой 
первым браком

Итого в том приходе венчано 9 браков

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Василей Васильев руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
тоя ж цркви дьячек Семен Парменов руку приложил
тоя ж цркви понамарь Харитон Иванов руку приложил

232об.
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Тетрать данная Везниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Божия Михаила попа Василья Ва-
сильева с причетники для записки в том приходе умирающих всякого звания обоего пола людей которые 
по христианской должности в покаянии скончались и погребены и кто какой ради вины не получил хрис-
тианского погребения

233

No Числа 1780 года

в генваре

1 21 вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря что ныне в ведомстве Колле-
гии Экономии села Лучкина крестьянин Афонасей Семенов 48 лет чахоткою которой 
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

2 27 тоя ж вотчины деревни Косовки крестьянская дочь девка Мавра Петрова 60 лет неиз-
вестною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви
Божий

в феврале

3 5 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянка вдова Акилина Никифорова 50 лет неизвестною
болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

4 23 вотчины бригадира Андрея Лукьянова сына Толмачева деревни Кисляковы крестьянка 
вдова Матрона Матвеева 52 лет неизвестною болезнию которая преставилась в 
покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

233

в марте 233об.

5 2 тоя ж вотчины деревни Кисляковы у крестьянина Семена Максимова дочь девица 
Дарья 5 лет по случаю стоящим у того крестьянина на дворе древом ушибло до смерти 
которая погребена в том селе при церкви Божий

6 24 тоя ж вотчины и той ж деревни крестьянин Михаило Моисеев 50 лет чахоткою которой 
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

7 28 тоя ж вотчины и той ж деревни у крестьянина Герасима Фомина дочь девка Настасья 16 
лет лихораткою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви 
Божий

в мае

8 14 тоя ж вотчины и той ж деревни у крестьянина Ивана Степанова сын Яков 12 лет лихо-
раткою которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в сентябре

9 30 Экономической вотчины деревни Косовки крестьянин Максим Игнатьев 55 лет чахот-
кою которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в октябре

10 7 тоя ж Экономической вотчины деревни Михевы крестьянская дочь девка Евдокия Сидо-
рова 33 лет чахоткою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при 
церкви Божий

в декабре

11 1 тоя ж вотчины деревни Косовки крестьянка вдова Акилина Федорова 70 лет неизвест-
ною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви 
Божий

Итого в том приходе померло мужеска 4 женска 7 обоего пола 11 человек

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Василей Васильев руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
тоя ж цркви дьячек Семен Парменов руку приложил
тоя ж цркви понамарь Харитон Иванов руку приложил 233об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 39 лл. 224-226об., 232-236об., 242-243, 245, 246

Тетрать данная Суздальской Епархии Везниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Божия Ми-
хаила Священнику Льву Федорову с причетники для записки в том приходе родившихся всякого звания 
обоего пола людей когда оные и от кого родились и крещены и кто при крещении были восприемники и 
которые младенцы не получа крещения померли и коей ради вины не получили Святого крещения

234

No Числа 1780 года

в генваре

1 20 вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря что ныне в ведомстве Колле-
гии Экономии села Лучкина у крестьянина Купреяна Матвеева от жены ево Вассы Сте-
пановы родилась дочь Татьяна которая 24 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник того ж села крестьянин Федор Никитин да восприемница того ж се-
ла крестьянская дочь девка Федосья Прохорова

в Феврале

2 15 села Лучкина ж у крестьянина Герасима Иванова от жены ево Федоры Захаровы родил-
ся сын Федор которой 17 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник 
того ж села крестьянин Федор Ильин да восприемница того ж села означенного Гераси-
ма Иванова сестра девка Агафья Иванова

3 25 деревни Михевы у крестьянина Ивана Петрова от жены ево Парасковьи Козминой ро-
дилась дочь Евдокия которая марта 1 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник села Холуйской слободы крестьянин Федор Михаилов да восприемница 
деревни Суземья крестьянская дочь девка Гликерья Иванова

в марте

4 1 деревни Изотины у крестьянина Василья Герасимова от жены ево Анны Петровы роди-
лась дочь Евдокия которая того ж 1 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник

234

той же деревни крестьянской сын Федор Никифоров да восприемница оного ж Василья 
сестра девка Ефросинья Герасимова

234об.

5 1 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Михаила Петрова от жены ево Дарьи 
Макаровы родилась дочь Евдокия которая того ж первого числа в реченной церкви кре-
щена причем были восприемник тоя ж деревни крестьянской сын Игнатей Прокопьев 
да восприемница показанного Михаила сестра девица Настасья Петрова

в апреле

6 17 села Лучкина у крестьянина Луки Васильева от жены ево Агафьи Матвеевой родился 
сын Георгий которой 23 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник 
показанного Луки брат Иван Васильев да восприемница того ж села Лучкина крестьян-
ская жена Акилина Алексеева

в маие

7 24 деревни Бурнаковы у крестьянина Козмы Давыдова от жены ево Мавры Федоровы ро-
дилась дочь Федосья которая того ж маия 29 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник тоя ж вотчины деревни Реткина крестьянской сын Василей Алексан-
дров да восприемница показанной деревни Бурнаковы крестьянская вдова Варвара 
Степанова

в июле

8 1 деревни Михевы у крестьянина Максима Тимофеева от жены ево Агафьи Васильевы ро-
дился сын Сергей которой 5 числа в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник тоя ж деревни крестьянской сын Степан Иванов да восприемница тоя ж деревни 
крестьянская дочь девка Ирина Васильева 234об.

9 2 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Купреяна Андреева от жены ево Фо-
тиньи Дмитревой родился сын Прокопей которой 8 числа в реченной церкви крещен 

235



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 39 лл. 224-226об., 232-236об., 242-243, 245, 246

No Числа 1780 года

причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Дмитрей Иванов да восприем-
ница той же деревни крестьянская дочь девка Ксения Осипова

в августе

10 25 деревни Рязанки у крестьянина Давыда Савельева от жены ево Стефаниды Исаевы ро-
дился сын Иван которой 30 числа в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник деревни Реткина крестьянской сын Иван Исаев да восприемница тоя ж деревни 
Реткина крестьянская дочь девка Татьяна Митрофанова

в октябре

11 24 села Лучкина у крестьянина Петра Никитина от жены ево Вассы Васильевы родился сын 
Аврам которой того ж октября 29 числа в реченной церкви крещен причем были вос-
приемник того ж села крестьянской сын Михаило Агеев да восприемница оного ж села 
крестьянская дочь девка Анна Никифорова

в ноябре

12 3 деревни Изотины у крестьянина Василья Павлова от жены ево Анны Потаповы роди-
лась дочь Матрона которая 8 числа в реченной церкви крещена причем были воспри-
емник тоя ж деревни крестьянской сын Потап Флоров да восприемница показанного 
Василья сестра девка Матрона Павлова

в декабре

13 6 Деревни Реткина у крестьянина Василья Дементьева от жены ево Евдокеи Дмитревой 
родился сын Николай которой того ж 6 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник тоя ж деревни крестьянской сын Андрей Прокопьев да восприемница по-
казанного Василья сестра девка Марьмьяна Васильева

Итого в том приходе родиившихся мужеска пола женска обоего пола 13 человек

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Лев Федоров руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
тоя ж церкви дьячек Василей Львов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Лев Михайлов руку приложил

235



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 39 лл. 224-226об., 232-236об., 242-243, 245, 246

Тетрать данная Везниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Льву 
Федорову с причетники для записки в том приходе бракосочетавшихся всякого звания людей

236

No Числа 1780 года

в феврале

1 2 вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря что ныне в ведомстве Колле-
гии Экономии деревни Михевы крестьянской сын вдовец Иван Прокопьев вторым бра-
ком Экономической вотчины деревни Исаковы с крестьянскою дочерию девкою Ксени-
ею Герасимовой

2 9 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянской сын отрок Мокей Петров тоя ж деревни с
крестьянскою дочерью девкою Агрофеной Ивановой первым браком

3 того ж
числа

тоя ж вотчины и тоя ж деревни крестьянин вдовец Лука Степанов с крестьянскою доче-
рью деревни Горячева девкою Ириной Максимовой вторым браком

в июне

4 12 тоя ж вотчины и тоя ж деревни крестьянской сын отрок Федор Козмин первым браком 
тоя ж деревни с крестьянскою вдовою Евдокией Ивановой вторым браком

236

в сентябре 236об.

5 28 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянской сын отрок Андрей Федоров деревни Изотины
с крестьянскою дочерью девкою Пелагией Ивановой первым браком

в ноябре

6 8 того ж села Лучкина крестьянской сын отрок Илья Иванов того ж села с крестьянскою 
дочерью девкою Парасковьей Агаеевой первым браком

Итого в том приходе венчано 6 браков

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Лев Федоров руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
тоя ж церкви дьячек Василей Львов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Лев Михайлов руку приложил

236об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 39 лл. 224-226об., 232-236об., 242-243, 245, 246

Тетрать данная Везниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Божия Михаила Священнику Льву 
Федорову с причетники для записки в том приходе умирающих всякого звания обоего пола людей кото-
рые по христианской должности в покаянии преставились и погребены и кто какой ради вины не получил 
христианского погребения

242

No Числа 1780 года

в генваре

1 10 вотчины Коллегии Экономии села Лучкина крестьянка вдова Екатерина Афанасьева 75 
лет неизвестною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе 
при церкви Божий

2 28 тоя ж вотчины и того ж села крестьянин Никита Борисов 55 лет чахоткою которой пре-
ставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в Феврале

3 5 тоя ж вотчины оного ж села крестьянская жена Евдокия Васильева 64 лет неизвестною 
болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

4 13 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянка вдова Анна Васильева 60 лет неизвестною 
болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

5 25 деревни Бурнаковы крестьянин Михаило Михаилов 37 лет которой быв в отлучке по 
пашепорту какою болезнию преставился и где погребен о том неизвестно

в марте

6 19 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянской сын Никифор Никитин 22 лет чахоткою кото-
рой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

242

в апреле 242об.

7 13 тоя ж вотчины деревни Чураковы крестьянин Семен Максимов 67 лет чахоткою которой
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

8 16 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянская жена Анисья Ларионова 52 лет горячкою ко-
торая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в июне

9 25 Села Лучкина у крестьянина Нестера Гаврилова сын Яким 5 лет которой преставился ос-
пою и погребен в том селе при церкви Божий

в сентябре

10 12 тоя ж вотчины и того ж села крестьянин Иван Афанасьев 67 лет неизвестною болезнию 
которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в октябре

11 28 тоя ж вотчины деревни Михевы крестьянин Трофим Яковлев 25 лет горячкою которой 
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

242об.

в ноябре 243

12 7 тоя ж вотчины и того ж села Лучкина крестьянин Савелей Гаврилов 53 лет чахоткою 
которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

13 28 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы крестьянин Иван Афанасьев 76 лет чахоткою которой
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в декабре

14 4 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянин Данило Иванов 26 лет которой преставился в 
покаянии и погребен в том селе при церкви Божий



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 39 лл. 224-226об., 232-236об., 242-243, 245, 246

No Числа 1780 года

Итого в том приходе померло мужеска 10 женска 4 обоего пола 14 человек; в том числе не получивших 
христианского погребения 1 человек

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Лев Федоров руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
тоя ж церкви дьячек Василей Львов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Лев Михайлов руку приложил 243



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 39 лл. 224-226об., 232-236об., 242-243, 245, 246

Тетрать данная Вязниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Ивану Васи-
льеву с причетники для записки в том приходе родившихся всякого звания обоего пола людей когда оные
и от кого родились и крещены и кто при крещении были восприемники и которые младенцы не получа 
крещения померли и коей ради вины не получили Святого крещения

245

No Числа 1780 года

в декабре

1 17 вотчины брегадира Андрея Лукьяновича Толмачева селца Афанасьевского у крестьяни-
на Якима Прокофьева от жены ево Пераскевы Дмитреевы родился сын Даниил которой 
сего ж декабря в двадесятый день в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник того ж селца крестьянин Сидор Прохоров да восприемница того ж селца дочь деви-
ца Татиана Осипова

К сей тетрати села Лучкина Архангельский Священник
тоя ж церкви дьячек Василей Львов руку приложил
помарь Лев Михайлов руку приложил

245

Тетрать данная Вязниковского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Ивану Васи-
льеву с причетники для записки в том приходе умирающих всякого звания обоего пола людей которые по
христианской должности в покаянии преставились и погребены и кто какой ради вины не получил христи-
анского погребения

246

No Числа 1780 года

в ноябре

1 9 вотчины брегадира Андрея Лукьяновича Толмачева деревни Кисляковы крестьянская 
жена Дарья Егорова штидесят дву лет чахоткою которая преставилась в покаянии и 
погребена в том селе при церкви Божий

К сей тетрати села Лучкина Архангельский Священник
тоя ж церкви дьячек Василей Львов
понамарь Лев

246


