
ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Льву Федоро-
ву 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 кре-
щения померли и коей ради вины не получили Святого Крещения

80

No Числа 1783 года

в генваре

1 1 Экономической вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря деревни Изо-
тины у крестьянина Федора Козмина от жены ево Евдокии Ивановы родился сын Васи-
лей которой 8 числа в реченной церкви крещена причем были восприемник тоя ж де-
ревни крестьянин Лукоян Степанов да восприемница крестьянская дочь девка Татьяна 
Миронова

2 3 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Купреяна Андреева от жены ево Фо-
тиньи Дмитриевою родилась дочь Домника которая 8 числа в реченной церкви креще-
на причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Ларион Герасимов да воспри-
емница девка Марфа Иванова

3 5 тоя ж вотчины деревни Михевы у крестьянина Ивана Никитина от жены ево Федосьи 
Яковлевы родилась дочь Татьяна которая 15 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник того села Лучкина Священник Лев Федоров да восприемница дерев-
ни Михевы крестьянская жена Евдокия Яковлева

4 10 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Никифора Афанасьева от жены ево 
Агрофены Федоровою родился 80

Сын Афанасей которой 18 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник 
того ж села крестьянин Петр Никитин да восприемница того ж села крестьянская дочь 
девка Евдокия Пантелеева

80об.

в феврале

5 7 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Василья Никитина от жены ево Матрены 
Павловы родился сын Авксетей которой 14 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник той ж вотчины деревни Изотины крестьянин Михаило Павлов да 
восприемница села села Лучкина крестьянская дочь девка Дарья Никитина

в марте

6 12 тоя вотчины деревни Чураковы у крестьянина Петра Трофимова от жены ево Евдокеи 
Васильевой родилась дочь Дарья которая 25 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Родион Кирилов да восприемница тоя ж 
деревни крестьянка вдова Марья Федорова

7 22 тоя вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Козмы Давыдова от жены ево Марьи 
Григорьевой родилась дочь Матрона которая 25 числа в реченной церкви крещена при-
чем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Максим Осипов да восприемница 
той же деревни крестьянка вдова Федора Иванова

в ноябре

8 1 тоя вотчины деревни Реткина у крестьянина Павла Родионова от жены ево Парасковьи 
Васильевы родился сын Михаило которой 8 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник деревни Рязанки крестьянин Андрей Михаилов да восприемница 
деревни Реткина крестьянская дочь девка Матрена Родионова 80об.

в декабре 81

9 1 тоя ж вотчины деревни Чураковы у крестьянина Алексея Гаврилова от жены ево Устиньи
Васильевой родился сын Иван которой 6 числа в реченной церкви крещен причем были
восприемник тоя ж деревни крестьянин Петр Трофимов да восприемница крестьянская 
дочь девка Наталья Иванова



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

No Числа 1783 года

10 14 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Василья Дементьева от жены ево Евдо-
кеи Дмитревы родился сын Петр которой 25 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник деревни Изотины крестьянин Яков Дмитрев да восприемница де-
ревни Реткина крестьянская дочь девка Маремьяна Дементьева

Всего в том приходе родившихся мужеска 6 женска 4 обоего пола 10 человек

81



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Льву Федоро-
ву с причетники для записки в том приходе бракосочетаемых всякого звания людей

82

No Числа 1783 года

в мае

1 14 Экономической вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря деревни 
Рязанки крестьянин отрок Никифор Михаилов тоя ж вотчины деревни Бурнаковы с 
крестьянскою дочерию девкою Парасковьею Васильевой первым браком

2 28 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянской сын отрок Прохор Осипов дворцовой 
Всегодической волости деревни Жуковы с крестьянскою дочерию девкою Еленой Степа-
новой первым браком

в июне

3 5 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы крестьянин отрок Дмитрей Иванов тоя ж деревни с 
крестьянскою дочерию девкою Парасковьей Николаевой первым браком

в ноябре

4 6 тоя ж вотчины деревни Михевы крестьянской сын отрок Степан Прокопьев тоя ж вотчи-
ны деревни Бурнаковы с крестьянскою дочерию девкою Марфой Ивановой первым 
браком

Итого в том приходе венчано 4 брака

82

Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Льву Федоро-
ву 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 хрис-
тианского погребения

83

No Числа 1783 года

в сентябре

1 3 Экономической вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря села Лучкина 
у крестьянина Гаврила Иванова сын Григорей 4 лет оспою которой и погребен в том 
селе при церкви Божий

2 того ж
числа

того ж села у крестьянина Козмы Ульянова сын Елисей 4 лет оспою которой преставился
и погребен в том селе при церкви Божий

в октябре

3 5 того ж села у крестьянина Прохора Гаврилова дочь Анна году оспою которая престави-
лась и погребена в том селе при церкви Божий

в декабре

4 3 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянин Леонтей Петров 45 лет горячкою которой 
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

Всего в том приходе померло мужеска пола 3 женска 1 обоего пола 4 человека

К сей тетрати села Лучкина Архангельский поп Лев Федоров руку приложил
К сей тетрати села Лучкина Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
дьячек Василей Львов руку приложил
понамарь Лев Михаилов руку приложил 83



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архистратига Божия Михаила попу Ивану Василь-
еву 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 кре-
щения померли и коей ради вины не получили Святого Крещения

84

No Числа 1780 года

в декабре

1 30 Вязниковского уезду вотчины господина маэора Ивана Васильева Хотяинцова деревни 
Кисляковы у крестьянина Ивана Федорова от жены ево Федосьи Никитиной родилась 
дочь Мелания которая того ж 30 числа в реченной церкви крещена причем были вос-
приемник села Лучкина крестьянин Семен Федоров да восприемница сельца Афанась-
евского крестьянка вдова Евдокия Степанова

Всего в том приходе родилось женска пола 1 человек

К сим тетратям К сим тетратям

84

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила попу Ивану Васильеву для 
записки в том приходе бракосочетаемых всякого звания людей

85об.

No Числа 1783 года

в феврале

1 18 Села Лучкина понамарь вдовец Лев Михаилов Вязниковского уезду вотчины капитана 
Ивана Иванова сына Мотовилова деревни Шварихи с крестьянскою дочерию девкою 
Ириною Евтифеевою

Всего в том приходе венчано 1 брак

Села Лучкина Села Лучкина

85об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила попу Ивану Васильеву для 
записки в том приходе умирающих всякого звания обоего пола людей которые по христианской должно-
сти в покаянии преставились и погребены и кто какой ради вины не получил христианского погребения

86об.

No Числа 1783 года

в ноябре

1 2 Экономической вотчины бывшего Спасо Евфимиева Монастыря села Лучкина крестья-
нин Родион Афанасьев 57 лет горячкою которой преставился в покаянии и погребена в 
том селе при церкви Божий

в декабре

2 4 Вязниковского уезду вотчины господина маэора Ивана Васильева Хотяинцова деревни 
Кисляковы крестьянин Федор Петров 59 лет чахоткою которой преставился в покаянии 
и погребена в том селе при церкви Божий

3 20 того ж уезду и той ж вотчины и показанной деревни Кисляковы крестьянин Захар Яки-
мов 26 лет горячкою которой преставился в покаянии и погребена в том селе при цер-
кви Божий

Всего в том приходе померло мужеска 3 человека

К сим тетратям Архангельский поп Иван Васильев руку приложил
К сим тетратям Архангельский диакон Михаило Васильев руку приложил
дьячек Василей Львов руку приложил
понамарь Лев Михайлов руку приложил

86об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Василью Ва-
сильеву 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 по-
луча крещения померли и коей ради вины не получили Святого Крещения

87

No Числа 1783 года

в генваре

1 1 вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева монастыря а ныне ведомства Коллегии 
Экономии села Лучкина у крестьянина Кирила Ильина от жены ево Ксении Петровы ро-
дился сын Василей которой того ж первого числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник того ж села крестьянин Никита Васильев да восприемница 
показанного Кирила сестра родная девка Парасковья Ильина

2 9 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Василья Павлова от жены ево Настасьи 
Ивановы родился сын Павел которой 18 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник тоя ж деревни крестьянин Михаило Иванов да восприемница показанно-
го Василья сестра Елена Павлова

в Феврале

3 1 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Трифона Данилова от жены ево Ксении Сте-
пановы родилась дочь Агафия которая 10 числа в реченной церкви крещена причем бы-
ли восприемник того ж села крестьянин Роман Павлов да восприемница крестьянская 
дочь девка Марфа Евфимова

4 3 тоя ж вотчины и того ж села у крестьянина Григорья Прохорова от жены ево Евдокеи 
Герасимовы родился сын Федор которой 10 числа в реченной церкви крещен причем 87

были восприемник того ж села диакон Михаило Васильев да восприемница крестьян-
ская дочь девка Парасковья Прохорова

87об.

в марте

5 1 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Федора Афанасьева от жены ево Ирины Ива-
новы родился сын Герасим которой 5 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник того ж села крестьянин Иван Афанасьев да восприемница крестьянская 
дочь девка Татьяна Савина

6 23 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Василья Трофимова от жены ево Марьи 
Филиповы родилась дочь Матрона которая 26 числа в реченной церкви крещена при-
чем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Иван Федоров да восприемница 
крестьянская дочь девка Акилина Трофимова

в апреле

7 9 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Ивана Егорова от жены ево Анны Матве-
евы родилась дочь Ирина которая 16 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник села Лучкина крестьянин Василей Матвеев да восприемница деревни 
Изотины крестьянская дочь девка Елена Фролова

в июне

8 2 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Аврама Иванова от жены ево Федосьи Про-
хоровы родилась дочь Акилина которая 4 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник того ж села крестьянин Григорей Прохоров да восприемница кре-
стьянская дочь девка Парасковья Прохорова

9 18 тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Матвея Прокофьева от жены ево Марфы 
Гордеевой родился сын Иван которой 25 числа в реченной церкви крещен причем 87об.

были восприемник тоя ж деревни крестьянин Андреян Матвеев да восприемница кре-
стьянская дочь девка Ксения Митрофанова

88

в июле



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

No Числа 1783 года

10 25 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Кирила Лукина от жены ево Федосьи Алексе-
евы родился сын Евдоким которой августа 6 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник того ж села крестьянин Григорей Прохоров да восприемница кре-
стьянская дочь девка Марфа Евфимова

11 29 того ж села у крестьянина Афанасья Федорова от жены ево Агрипины Ивановы родился 
сын Степан которой 6 числа августа в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник того ж села крестьянин Андрей Иванов да восприемница крестьянская дочь девка 
Марфа Евфимова

в августе

12 15 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Семена Никифорова от жены ево Вассы 
Андреевы родился сын Андрей которой 16 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Яков Дмитрев да восприемница тоя ж 
деревни крестьянская дочь девка Дарья Никифорова

13 15 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Михаила Савинова от жены ево Ирины Сте-
пановы родился сын Андрей которой 16 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник того ж села крестьянин Григорей Прохоров да восприемница крестьянская
дочь девка Парасковья Прохорова

в сентябре

14 1 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Якова Иванова от жены ево Евфимьи Ус-
тиновой родился сын Яким которой 4 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник тоя ж деревни крестьянин

88

Дмитрей Ерофеев да восприемница крестьянская дочь девка Агафья Козмина 88об.

15 20 тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Алексея Лаврентьева от жены ево 
Евфимьи Григорьевой родилась дочь Ефросинья которая 24 числа в реченной церкви 
крещена причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Трофим Евдокимов да 
восприемница тоя ж деревни крестьянская дочь девка Неонила Лаврентьева

в октябре

16 20 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Никиты Данилова от жены ево Дарьи Фро-
ловы родилась дочь Парасковья которая 22 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник того ж села диакон Михаило Васильев да восприемница того ж села 
крестьянская дочь девка Марфа Емельянова

Всего в том приходе родившихся мужеска 10 женска 6 обоего пола 16 человек

88об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила попу Василью Васильеву 
для записки в том приходе бракосочетаваемых всякого звания людей

89

No Числа 1783 года

в Феврале

1 10 Экономической вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря деревни 
Косовки крестьянин отрок Семен Федоров тоя ж деревни с крестьянскою дочерию 
девкою Настасьей Афанасьевой первым браком

2 10 тоя ж вотчины деревни Реткина крестьянской сын отрок Михаило Кондратьев Экономи-
ческой же вотчины селца Княжа с крестьянскою дочерию девкою Евдокией Ивановой 
первым браком

в мае

3 14 тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Федора Иванова сын отрок Иван Федо-
ров тоя ж вотчины деревни Реткина с крестьянскою дочерию девкою Татьяной Митро-
фановой первым браком

4 25 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Матвея Степанова сын отрок Григорей Мат-
веев Экономической вотчины деревни Мокрушина с крестьянскою дочерию девкою 
Настасьей Ивановой первым браком

в ноябре

5 5 Села Алексина церкви Богоотец Иоакима и Анны понамарь отрок Николай Иванов 
погосту Егорьевского с поповою дочерью девкою Анною Михаиловой первым браком

Итого в том приходе венчано 5 браков

89



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 46 лл. 80-90

Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Василью Ва-
сильеву 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 хри-
стианского погребения

90

No Числа 1783 года

в генваре

1 14 Экономической вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря деревни Сне-
гиревы крестьянин Федор Андреев 65 лет неизвестною болезнию которой преставился 
в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в Феврале

2 9 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянка вдова Евдокия Данилова 60 лет неизвестною 
болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в мае

3 8 вотчины госпожи маэорши Марьи Андреевой жены Хотяинцовой деревни Кисляковы 
крестьянин Иван Федоров 50 лет чахоткою которой преставился в покаянии и погребен 
в том селе при церкви Божий

в июне

4 5 Экономической вотчины деревни Снегиревы крестьянин Степан Яковлев 48 лет чахот-
кою которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в октябре

5 8 Тоя ж Экономической вотчины деревни Михевы крестьянин Степан Федоров 70 лет 
неизвестною болезнию которой преставился в покаянии и погребен в том селе при 
церкви Божий

90

в ноябре 90об.

6 2 вотчины госпожи маэорши Марьи Андреевы жены Хотяинцовой деревни Кисляковы 
крестьянин Евдоким Павлов 63 лет неизвестною болезнию которой преставился в 
покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в декабре

7 6 Экономической вотчины деревни Реткина крестьянин Ульян Семенов 56 лет чахоткою 
которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

8 14 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянин Петр Никитин 48 лет горячкою которой 
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

Всего в том приходе померло мужеска 7 женска 1 обоего пола 8 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
понамарь Харитон Иванов руку приложил

90об.


