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Тетрать данная Суздальской Епархии Вязниковского уезду Решемской десятины села Лучкина цркви 
Архангела Михаила Священнику Ивану Васильеву 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

188

No Числа 1781 года

в декабре

1 30 вотчины покойного брегадира Андрея Лукьяновича Толмачева деревни Кисляковы у 
крестьянина Евдокима Петрова от жены ево Акилина Ивановой родилась дочь Анисья 
которая сего ж декабря в 31х в реченной церкви крещена причем были восприемник 
тоя ж деревни крестьянин Семен Максимов да восприемница тоя ж деревни крестьян-
ка вдова Евфросиния Семенова

Всего в том приходе родившихся женска пола 1 человек

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп
тоя ж церкви
тоя ж церкви

188

Тетрать данная Суздальской епархии Вязниковского уезду Решемской десятины села Лучкина цркви Ар-
хангела Михаила Священнику Ивану Васильеву с причетники для записки в том приходе браком сочета-
емых всякого звания людей

189

No Числа 1781 года

в феврале

1 3 вотчины покойного брегадира Андрея Лукьяновича Толмачева деревни Кисляковы 
крестьянин отрок Ефим Федоров селца Афанасьевского с крестьянскою дочерью 
девкою Ксениею Никитиною первым браком

в маие

2 14 тоя ж вотчины селца Афанасьевского крестьянин отрок Сидор Прохоров того ж селца 
Афанасьевского с крестьянскою дочерью девкою Ириною Ивановою

Всего в том приходе венчано 2 брака

Иоан Васильев
дьячек Василей Львов
понамарь Лев Михайлов

189



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 47 лл. 188-193а, 196-199

Тетрать данная Суздальской Епархии Вязниковского уезду Решемской десятины села Лучкина цркви Ар-
хангела Михаила Священнику Льву Федорову с причетники для записки в том приходе родившихся всяко-
го звания обоего пола людей когда оные и от кого родились и крещены и кто при крещении были воспри-
емники и которые младенцы не получа крещения померли и коей ради вины не получили Святого креще-
ния

190

No Числа 1781 года

в генваре

1 20 ведомства государственной коллегии Экономии деревни Бурнаковы у крестьянина 
Александра Петрова от жены ево Екатерины Осиповы родилась дочь Татьяна которая 12
числа в реченной церкви крещена причем были восприемник тоя ж деревни крестья-
нин Максим Осипов да восприемница оной ж деревни крестьянская дочь девка Евфи-
мия Купреянова

2 27 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Павла Родионова от жены ево Пара-
сковьи Васильевой родился сын Иван которой 30 числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник села Лучкина крестьянин Тихон Васильев да восприемница 
деревни Рязанки крестьянская дочь девка Агрофена Михаилова

в феврале

3 25 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Митрофана Михаилова от жены ево 
Марфы Гордеевой родился сын Василей которой 30 числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Матвей Прокопьев да восприем-
ница дочь ево ж Ксенья Митрофанова

в марте

4 20 тоя ж вотчины у крестьянина Ивана Прокофьева от жены ево Ульяны Герасимовой ро-
дился сын Алексей которой 17 числа в реченной церкви крещен причем были воспри-
емник тоя ж деревни крестьянин Иван Петров да восприемница того ж дому крестьян-
ская дочь девка Палагея Прокопьева 190

5 25 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Федора Козмина от жены ево Евдокеи 
Ивоновой родилась дочь Дарья которая того ж 25 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Лука Степанов да восприемница 
оной же деревни крестьянская дочь девка Агафья Козмина

190об.

в апреле

6 10 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Василья Козмина от жены ево Ксеньи Дани-
ловой родилась дочь Ирина которая 16 числа в реченной церкви крещена причем были
восприемник того ж села крестьянин Федор Ильин да восприемница сестра ево Ксенья 
Козмина

в июне

7 14 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Козмы Ульянова от жены ево Натальи Тимо-
феевой родился сын Елисей которой того ж 14 дня в реченной церкви крещен причем 
были восприемник того ж села крестьянин Родион Афанасьев да восприемница села 
Шапкина крестьянская дочь девка Наталья Тимофеева

в августе

8 14 того ж села у крестьянина Нестера Гаврилова от жены ево Домны Герасимовой родился 
сын Андрей которой 15 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник 
того ж села крестьянин Яков Иванов да восприемница да восприемница того ж села 
крестьянская дочь девка Ксенья Козмина

9 20 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Козмы Давыдова от жены ево Мавры 
Григорьевой родилась дочь Васса которая того ж 20 числа в реченной церкви крещена 
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No Числа 1781 года

причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Тимофей Герасимов да восприем-
ница оной же деревни крестьянская дочь девка Афимья Купреянова 190об.

в сентябре 191

10 9 тоя ж вотчины деревни Рязанки у крестьянина Давыда Савельева от жены ево Стефани-
ды Исаевой родилась дочь Анна которая того ж 9 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник оного ж села поп Лев Федоров да восприемница деревни 
Реткина крестьянская жена Евдокея Данилова

11 8 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Ивана Сергеева от жены ево Ксеньи Семено-
вы родилась дось Феодора которая того ж числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник Экономической вотчины села Алексина крестьянин Яким Григорьев 
да восприемница сестра ево Матрона Сергеева

Всего в том приходе родившихся мужеска 5 женска 6 обоего пола 11 человек

К сим тетратям села Лучкина Архангельский поп
К сим тетратям села Лучкина Архангельский диакон
тоя ж церкви дьячек
тоя ж церкви понамарь

191
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Тетрать данная Суздальской Епархии Везниковского уезду Решемской десятины села Лучкина цркви 
Архангела Михаила Священнику Льву Федорову с причетники для записки в том приходе браком сочета-
ваемых всякого звания людей

192

No Числа 1781 года

в генваре

1 24 ведомства Коллегии Экономии деревни Бурнаковы крестьянской сын отрок Максим 
Осипов тоя ж вотчины с крестьянскою дочерию девкою деревни Косовки Стефанидою 
Федоровой первым браком

2 того ж
числа

тоя ж вотчины деревни Чураковы крестьянской сын отрок Степан Абрамов деревни Рет-
кина с крестьянскою дочерью девкою Евдокией Родионовой первым браком

в ноябре

3 2 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы крестьянской сын отрок Трофим Прокопьев ведом-
ства Коллегии Экономии деревни Фетковы с крестьянскою дочерью девкою Матроною 
Моисеевой первым браком

Всего в том приходе венчано 3 брака

Лев Федоров
Михаило Васильев
Василей Львов
Лев Михайлов

192
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Тетрать данная Суздальской епархии Вязниковского уезду Решемской десятины села Лучкина церкви Ар-
хангела Михаила Священнику Льву Федорову с причетники для записки в том приходе умирающих всяко-
го звания обоего пола людей которые по христианской должности в покаянии преставились и погребены 
и кто какой ради вины не получил христианского погребения

193

No Числа 1781 года

в мае

1 10 ведомства Коллегии Экономии села Лучкина у крестьянина Алексея Иванова жена 
Марья Афанасьева 35 лет неизвестною болезнию которая преставилась в покаянии и 
погребена в том селе при церкви Божий

в июне

2 4 тоя ж вотчины деревни Михевы у крестьянина Ивана Петрова дочь девка Евдокия 20 
горячкою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в июле

3 8 тоя ж деревни у крестьянина Тимофея Данилова дочь девка Парасковья 12 лет горяч-
кою преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в ноябре

4 28 тоя ж вотчины деревни Чураковы крестьянская жена Ирина Андреева 35 лет неизвест-
ною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви 
Божий

в декабре

5 10 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы крестьянская вдова Агрипина Сидорова 45 лет 
чахоткою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

Всего в том приходе померло женска пола 5 человек

руку приложил руку приложил
руку приложил руку приложил

193

Тетрать данная Суздальской епархии Везниковского уезду Решемской десятины села Лучкина цркви Ар-
хангела Михаила Священнику Ивану Васильеву с причетники для записки в том приходе умирающих вся-
кого звания обоего пола людей которые по христианской должности в покаянии преставились и погребе-
ны и кто какой ради вины не получил христианского погребения

193об.

No Числа 1781 года

в апреле

1 15 вотчины бывшего владения Спаса Евфимиева монастыря что ныне в ведомстве колле-
гии Экономии села Лучкина крестьянская жена Евдокия Васильева 35 лет чахоткою ко-
торая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в маие

2 14 Того ж села Лучкина крестьянская дочь девка Маремиана Флорова безызвестною 
болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

Всего в том приходе померло женска пола 2 человека

руку приложил руку приложил руку приложил

193об.
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Тетрать данная Суздальской Епархии Вязниковского уезду Решемской десятины села Лучкина церкви Ар-
хангела Михаила Священнику Василью Васильеву 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

196

No Числа 1781 года

в феврале

1 1 вотчины бывшего владения Спаса Евфимиева монастыря что ныне в ведомстве колле-
гии Экономии села Лучкина у крестьянина Евдокима Емельянова от жены ево Евдокеи 
Филиповой родился сын Федор которой 7 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник брат ево родной Василей Емельянов да восприемница сестра их 
Марфа Емельянова

2 3 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Матвея Прокопьева от жены ево Марфы 
Гордеевой родилась дочь Анна которая того ж 3 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник отя ж деревни крестьянин Иван Данилов да восприемница 
оного ж дому крестьянская жена Домна Яковлева

3 12 Села Лучкина у крестьянина Афансья Федорова от жены ево Агрофеыы Ивановой ро-
дился сын Алексей которой 14 числа в реченной церкви крещен причем были воспри-
емник того ж села крестьянин Иван Лукин да восприемница оного ж села крестьянская 
дочь девка Екатерина Сидорова

4 того ж
числа

тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Федора Артемьева от жены ево Нас-
тасьи Петровой родился сын Федор которой 14 числа в реченной церкви крещен при-
чем были восприемник тоя ж вотчины деревни Бурнаковы крестьянин Михаило Петров 
да восприемница деревни Изотины крестьянская дочь девка Федось Флорова

5 13 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Василья Павлова от жены ево Настасьи 
Ивоновой родилась дочь Агафья которая 14 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Михаило Иванов да восприемница того ж
дому девка Елена Павлова 196

в марте 196об.

6 1 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Якова Иванова от жены ево Евфимьи Ус-
тиновой родился сын Никифор которой 7 числа марта крещен причем были восприем-
ник тоя ж деревни крестьянин Дмитрей Ерофеев да восприемница тоя ж деревни девка
Елена Павлова

7 21 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Никифора Федорова от жены ево Усти-
ньи Сергеевы родился сын Гаврило которой 28 числа в реченной церкви крещен при-
чем были восприемник вотчины бригадира Толмачева селца Афанасьевского крестья-
нин Степан Арефин да восприемница тоя ж деревни крестьянка вдова Анна Григорьева

8 того ж
числа

тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Ивана Егорова от жены ево Анны Матве-
евой родилась дочь Матрона которая 28 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник села Лучкина крестьянин Григорей Матвеев да восприемница 
деревни Реткина крестьянская жена Авдотья Дмитрева

в апреле

9 16 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Михаила Иванова от жены ево Анны 
Алексиевой родился сын Максим которой 25 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Степан Никитин да восприемница оной 
же деревни крестьянская дочь девка Настасья Иванова

в мае

10 1 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Федора Флорова от жены ево Матроны 
Ерофеевой родился сын Иван которой того ж 9 числа в реченной церкви крещен 
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причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Василей Дмитрев да восприем-
ница деревни Реткина крестьянская жена Евдокия Дмитрева

в сентябре

11 26 деревни Михевы у крестьянина Марка Ерофеева от жены ево Ирины Ивановой родился
сын Григорей которой 26 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник 
тоя ж деревни крестьянин Алексей Сидоров да восприемница тоя ж деревни вдова 
Фекла Макарова 196об.

в декабре 197

12 8 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Павла Иванова от жены ево Агрипины Доро-
феевой родился сын Данило которой 12 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник вотчины коллегии Экономии деревни Бреховской крестьянин Федор До-
рофеев да восприемница оного ж села Лучкина крестьянская дочь девка Евфимия Ла-
рионова

13 20 тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Фомы Архипова от жены ево Федосьи 
Евдокимовой родился сын Степан которой 26 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Филип Иванов да восприемница оной же 
деревни крестьянская дочь девка Ефросинья Аверьянова

14 25 тоя ж деревни у крестьянина Трофима Евдокимова от жены ево Настасьи Ильиной ро-
дилась дочь Анисья которая 26 числа в реченной церкви крещена причем были воспри-
емник тоя ж села Лучкина крестьянин Сидор Матвеев да восприемница оного ж села 
крестьянская дочь девка Парасковья Ильина

Всего в том приходе родившихся мужеска 10 женска 4 обоего пола 14 человек

К сим тетратям села Лучкина Архангельский поп Василей Васильев руку приложил
К сим тетратям села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку 
приложил
тоя ж церкви дьячек Семен Парменов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Харитон Иванов руку приложил

197



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 47 лл. 188-193а, 196-199

Тетрать данная Суздальской Епархии Везниковского уезду Решемской десятины села Лучкина цркви Ар-
хангела Михаила Священнику Василью Васильеву с причетники для записки в том приходе браком сочета-
ваемых всякого звания людей

198

No Числа 1781 года

в генваре

1 24 ведомства Коллегии Экономии деревни Михевы крестьянин отрок Алексей Сидоров 
села Лучкика с крестьянскою дочерию девкою Евдокией Ульяновой первым браком

в мае

2 10 тоя ж вотчины деревни Михевы крестьянин вдовец Сидор Терентьев ведомства Колле-
гии Экономии деревни Сергеевы с крестьянскою дочерью девкою Ксенией Степановой 
жених вторым браком

3 16 вотчины бригадира Андрея Лукьянова сына Толмачева деревни Кисляковы крестьянин 
отрок Филип Евдокимов тоя ж деревни с крестьянскою дочерию девкою Агрипиною 
Петровой первым браком

в ноябре

4 8 ведомства Коллегии Экономии деревни Снегиревы крестьянин отрок Сидор Степанов 
сеа Лучкина с крестьянскою дочерью девкою Пелагеей Матвеевой первым браком

Всего в том приходе венчано 4 брака

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

198



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 47 лл. 188-193а, 196-199

Тетрать данная Суздальской епархии Везниковского уезду Решемской десятины села Лучкина церкви Ар-
хангела Михаила Священнику Василью Васильеву с причетники для записки в том приходе умирающих 
всякого звания обоего пола людей которые по христианской должности в покаянии скончались и погре-
бены и кто какой ради вины не получил христианского погребения

199

No Числа 1781 года

в генваре

1 8 ведомства Коллегии Экономии деревни Михевы крестьянин Кирило Козмин 45 лет 
чахоткою которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в феврале

2 19 тоя ж вотчины деревни Косовки крестьянин Никифор Леонтьев 70 лет чахоткою которой
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

3 30 тоя ж вотчины деревни Михевы у крестьянина Сидора Терентьева жена Акилина Петро-
ва 35 лет неизвестною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том 
селе при церкви Божий

в апреле

4 16 Села Шапкина диакона Федора Иванова жена Марья Никитина 30 лет чахоткою которая 
преставилась в покаянии и погребена в том селе Шапкине при церкви Божий

5 20 Села Лучкина у крестьянина Василья Сидорова жена Марья Афанасьева 26 лет которая 
преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в мае

6 4 деревни Косовки крестьянка вдова Евдокия Иванова 60 лет неизвестною болезнию 
которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в сентябре

7 24 ведомства Коллегии Экономии деревни Снегиревы у крестьянина Игнатья Иванова 
жена Евфимья Емельянова 67 лет неизвестною болезнию которая преставилась в 
покаянии и погребена в том селе при церкви Божий 199

8 27 вотчины господина бригадира Андрея Лукьянова Толмачева деревни Кисляковы кре-
стьянин Михайло Моисеев 55 лет горячкою которой преставился в покаянии и погребен
в том селе при церкви Божий

199об.

в декабре

9 14 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Данила Иванова жена Евдокия Филипова 65 
лет чахоткою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви 
Божий

10 26 того ж села крестьянин Кирило Иванова 70 лет чахоткою которой преставился в 
покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

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

Всего в том приходе померло мужеска 4 женска 6 обоего пола 10 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 церкви дьячек Семен Парменов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Харитон Иванов руку приложил


