
ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архангела Михаила попу Ивану Васильеву с при-
четники для записки в том приходе родившихся всякого звания обоего пола людей когда родились оные и
от кого крещены и кто при крещении были восприемники которые младенцы не получа крещения помер-
ли и коей ради вины не получили Святого крещения

28

No Числа 1784 года

в ыюле

1 20 вотчины вдовы маэорши Марьи Андреевой дочери Хотяинцовой селца Афанасьевского 
у крестьянина Никиты Афанасьева от жены ево Дарьи Алексеевой дочери родился сын 
Иван которой сего ж июля в дватцеть пятый день в реченной Архангельской церкви 
крещен причем были восприемник того ж селца крестьянин Николай Иванов да 
восприемница того ж селца крестьянка вдова Евфимия Алексиева

2 26 тоя ж вотчины того ж селца у крестьянина Никиты Никитина от жены ево Гликерьи Ми-
хаиловы родился сын Георгий которой сего ж ноября в тридесятый день в реченной Ар-
хангельской церкви крещен причем были восприемник того ж селца крестьянин Яков 
Матфеев да восприемница того ж селца крестьянка вдова Евфимия Алексеева

Всего в том приходе родивлось мужеска пола 2 человека

К сим

28

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

29об.

No Числа 1784 года

в сентябре

1 15 вотчины вдовы маэорши Марьи Андреевой дочери Хотяинцовой селца Афанасьевского 
крестьянской сын Алексей Яковлев с крестьянской тоя ж вотчины деревни Кисляковы 
девкою Анною Леоньтьевою первым браком

2 15 тоя ж вотчины деревни Кисляковы крестьянской сын Семен Июдин с крестьянской тоя ж
деревни дочерью девкою Марьею Ивановою первым браком

Всего в том приходе венчано два брака

Тетратям 29об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архангела Михаила Священнику Льву Федорову с 
причетники для записки в том приходе родившихся всякого звания обоего пола людей когда они и от кого
родились и крещены и кто при крещении были восприемники которые младенцы не получа крещения 
померли и коей ради вины не получили Святого крещения

30

No Числа 1784 года

в генваре

1 28 Экономической вотчины бывшей Спасо Евфимиева Монастыря села Лучкина у крестья-
нина Герасима Иванова от жены ево Федосьи Захаровы родилась дочь Ксения которая 
того ж числа в реченной церкви крещена причем были восприемник того ж села кре-
стьянин Андрей Федоров да восприемница Герасимова сестра девка Агафья Иванова

2 того ж
числа

тоя ж вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Максима Осипова от жены ево Стефа-
ниды Федоровы родилась дочь Анна которая 31 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник тоя ж вотчины деревни Косовки крестьянин Иван Федоров 
да восприемница Максимова сестра девка Ксения Осипова

в Феврале

3 1 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Василья Козмина от жены ево Ксеньи Дани-
ловой родился сын Трифон которой 4 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник того ж села крестьянской сын Федор Петров да восприемница Васильева 
сестра девка Ксения Козмина

4 6 того ж села Лучкина у крестьянина Гаврила Иванова от жены ево Марьи Евсигниевой 
родился сын Влас которой 15 числа в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник того ж села крестьянской сын Петр Федоров да восприемница того ж села крестьян-
ская жена Агафья Филипова 30

в апреле 30об.

5 3 тоя ж вотчины деревни Чураковы у крестьянина Степана Аврамова от жены ево Авдотьи
Родионовой родился сын Никита которой 7 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник Степанов брат Нестер Аврамов да восприемница деревни Реткина 
крестьянская дочь девка Матрена Родионова

в июне

6 20 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Луки Степанова от жены ево Ирины 
Максимовой родился сын Иуда которой 25 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Федор Фролов да восприемница Эконо-
мической вотчины села Шапкина деревни Набережной крестьянская дочь девка Марья 
Максимова

7 21 тоя ж вотчины деревни Бурнаковы у крестьянина Дмитрея Иванова от жены ево Парас-
ковьи Николаевой родился сын Иван которой 25 числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник Дмитрев брат Евфим Иванов да восприемница тоя ж де-
ревни крестьянская дочь девка Евфимья Купреянова

в сентябре

8 8 тоя ж вотчины деревни Рязанки у крестьянина Никифора Михаилова от жены ево Па-
расковьи Федоровой родилась дочь Анна которая 16 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник Никифоров брат Андрей Михаилов да восприемница де-
ревни Бурнаковы крестьянская дочь девка Евдокия Федорова

9 8 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Гордея Игнатьева от жены ево Елены Григо-
рьевы родилась дочь Анна которая 10 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник того ж села крестьянин Андрей Иванов да восприемница того ж села кре-
стьянская жена Мавра Ильина



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

No Числа 1784 года

10 20 того ж села Лучкина у крестьянина Ивана Сергеева от жены ево Ксеньи Семеновой ро-
дился сын Сергей которой 25 числа в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник Иванов отц крестьянин Сергей Степанов да восприемница того ж села крестьянская 
дочь девка Анна Никифорова 30об.

в октябре 31

11 26 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Никифора Афанасьева от жены ево Агрофе-
ны Федоровы родилась дочь Парасковья которая 25 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник того ж села крестьянской сын Петр Пантелеимонов да вос-
приемница девка Татьяна Пантелеимонова

в декабре

12 1 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Козмы Иванова от жены ево Анны Игна-
тьевы родилась дочь Варвара которая 6 числа в реченной церкви крещена причем были
восприемник села Лучкина крестьянин Дмитрей Игнатьев да восприемница да воспри-
емница деревни Изотины крестьянская дочь девка Анна Осипова

13 20 тоя ж деревни Изотины у крестьянина Михаила Ульянова от жены ево Ненилы Ерофее-
вы родилась дочь Анисья которая 25 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник тоя ж вотчины деревни Косовки крестьянин Дмитрей Ерофеев да воспри-
емница Михаилова сестра девка Агрофена Ульянова

14 20 тоя ж деревни Бурнаковы у крестьянина Купреяна Андреева от жены ево Фетиньи 
Дмитревой родился сын Степан которой 25 числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник тоя ж деревни крестьянин Максим Осипов да восприемница тоя ж 
деревни крестьянская дочь девка Варвара Тихонова

15

16

21 тоя ж деревни Изотины у крестьянина Прохора Осипова от жены ево Елены Степановы 
родились близнецы Игнатей да Евфим которые 22 числа в реченной церкви крещены 
причем были восприемники села Лучкина священник Лев Федоров дьячек Василей 
Львов да восприемницы той ж деревни Изотины крестьянская дочь девка Матрона 
Фролова да вдова Февронья Максимова

Всего в том приходе родившихся мужеска пола 9 женска 7 обоего пола 16 человек

К сим тетратям
К сим села Лучкина тетратем

31



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила попу Ивану Васильеву с 
причетники для записки в том приходе умирающих всякого звания обоего пола людей которые по христи-
анской должности в покаянии преставились и погребены и кто каковой ради вины не получил христи-
анского погребения

31об.

No Числа 1784 года

в генваре

1 20 вотчины вышеписанной госпожи маэорши Хотяинцовой деревни Кисляковы крестьянин
Филип Федоров штидесят семи чахоткою которой преставился в покаянии и погребен в 
реченном селе Лучкине при церкви Божий

2 25 вотчины бывшего владения Спаса Евфимиева Монастыря что ныне в ведение коллегии 
Экономии деревни Чураковы крестьянин Яким Якимов тритцети пяти лет чахоткою ко-
торой преставился в покаянии и погребен в реченном селе Лучкине при церкви Божий

Всего в том приходе померло мужеска пола два человека

Села Лучкина Архангельский поп Иван Васильев руку приложил
тоя ж церкви дьячек Лев Михаилов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Василей Львов руку приложил

31об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

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

32

No Числа 1784 года

в мае

1 12 Экономической вотчины бывшего владения Спасо Евфимиева Монастыря деревни Ми-
хевы крестьянин отрок Козма Иванов тоя ж вотчины села Лучкина с крестьянскою доче-
рию девкою Акилиной Федоровой первым браком

2 12 тоя ж вотчины и тоя ж деревни Михевы крестьянин отрок Николай Иванов тоя ж округи 
дворцовой волости села Всегодич с крестьянскою дочерию девкою Феклой Артамоно-
вой первым браком

Всего в том приходе венчано два брака

Архангельский Сщенник Лев Федоров
Села Лучкина Архангельский диакон

32



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

Тетрать данная Ковровского уезду 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 каковой ради вины не получил хри-
стианского погребения

33

No Числа 1784 года

в генваре

1 8 Экономической вотчины деревни Реткина крестьянин Михайло Карпов 62 лет чахоткою 
которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

2 17 тоя ж деревни Реткина крестьянин Иван Дмитрев 28 лет горячкою которой преставился 
в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в феврале

3 2 тоя ж деревни Михевы крестьянин Иван Прокофьев 38 лет неизвестною болезнию кото-
рой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в мае

4 6 тоя ж деревни Михевы крестьянская жена Матрена Андреева  лет чахоткою которая 
преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в августе

5 29 тоя ж вотчины села Лучкина крестьянская дочь девка Васса Васильева  лет неизвестною 
болезнию которая преставилась и погребена в том селе при церкви Божий

в декабре

6 4 того ж села Лучкина крестьянка вдова Елена Дмитрева 82 лет чахоткою которая преста-
вилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий 33

7 24 тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянин Осип Иванов 55 лет горячкою которой пре-
ставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

33об.

8 25 тоя ж вотчины деревни Чураковы крестьянин Козма Тихонов 49 лет чахоткою которой 
преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

Всего в том приходе померло мужеска пола 5 женска 3 обоего пола 8 человек

руку приложил руку приложил
дьячек Лев Михаилов руку приложил Василей Львов руку приложил

33об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

Тетрать данная Ковровского уезду села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Василью 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 каковой ради вины не получил хри-
стианского погребения

35

No Числа 1784 года

в генваре

1 10 Экономической вотчины деревни Реткина крестьянин Федор Ульянов 37 лет горячкою 
которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

2 18 Госпожи маиорши Марьи Андреевой дочери Хотяинцовой селца Афанасьевского дворо-
вой человек Насон (?) Михаилов 65 лет чахоткою которой преставился в покаянии и по-
гребен в том селе при церкви Божий

3 23 Села Лучкина отставного салдата Федора Максимова сына Дондина жена Васса Васи-
льева 70 лет неизвестною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в 
том селе при церкви Божий

в марте

4 6 Экономической вотчины деревни Реткина крестьянская жена Марфа Анофрева 35 лет 
горячкою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в апреле

5 15 тоя ж деревни Реткина крестьянин Михаило Данилов 40 лет горячкою которой преста-
вился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в мае

6 22 тоя ж деревни Реткина у крестьянин Фомы Иванова жена Евдокия Андреева 40 лет го-
рячкою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий 35

7 25 Экономической вотчины деревни Реткина крестьянин Кондратей Иванов 45 лет горяч-
кою которой преставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

35об.

в сентябре

8 16 Вязниковской округи госпожи маиорши Марьи Андреевой дочери Хотяинцовой де-
ревни Кисляковы крестьянка вдова Марья Степанова 65 лет неизвестною болезнию ко-
торая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Божий

в октябре

9 23 Села Лучкина у понамаря Харитона Иванова сын Петр 5 лет оспою которой и погребен в
том селе при церкви Божий

10 30 Экономической вотчины деревни Снегиревы крестьянка вдова Евфимия Семенова 55 
лет горячкою которая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви Бо-
жий

в ноябре

11 19 тоя ж деревни Снегиревы крестьянин Никифор Семенов 57 лет горячкою которой пре-
ставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

в декабре

12 23 Села Лучкина крестьянин Алексей Семенов 60 лет неизвестною болезнию которой пре-
ставился в покаянии и погребен в том селе при церкви Божий

Всего в том приходе померло мужеска 7 женска 5 обоего пола 12 человек

руку приложил руку приложил
тоя ж церкви дьячек Семен Парменов руку приложил
тоя ж церкви понамарь Харитон Иванов руку приложил 35об.



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 32 лл. 28-36, 40-41об.

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

36

No Числа 1784 года

в генваре

1 1 Экономической вотчины бывшей Спасо Евфимиева монастыря деревни Реткина у кре-
стьянина Михаила Кондратьева от жены ево Евдокеи Ивановой родился сын Василей 
которой 7 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник тоя ж деревни 
крестьянин Емельян Михаилов да восприемница тоя ж деревни крестьянская дочь дев-
ка Настасья Кондратьева

2 25 тоя ж деревни у крестьянина Ивана Федорова от жены ево Настасьи Даниловой родил-
ся сын Симеон которой 28 числа в реченной церкви крещен причем были восприемник 
села Лучкина крестьянин Василей Данилов да восприемница тоя ж деревни Реткина 
крестьянская жена Евдокия Андреева

в марте

3 1 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Семена Кирилова от жены ево Матроны Ива-
новы родилась дочь Евдокия которая 4 числа в реченной церкви крещена причем были 
восприемник того ж села крестьянин Прокопей Матвеев да восприемница крестьянская
дочь девка Стефанида Семенова

4 6 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Козмы Фролова от жены ево Анисьи 
Павловы родилась дочь Дария которая 10 числа в реченной церкви крещена причем 
были восприемник того ж дому крестьянин Козма Фролов да восприемница тоя ж 
деревни крестьянская дочь девка Елена Фролова 36

в апреле 36об.

5 1 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Марка Карпова от жены ево Марфы Архипо-
вы родилась дочь Марья которая того ж первого числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник того ж села крестьянин Петр Федоров да восприемница де-
ревни Снегирева крестьянская дочь девка Матрона Архипова

в мае

6 30 тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Андрея Степанова от жены ево Ксении
Лукояновы родился сын Лукилиан которой того ж числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Яков Яковлев да восприемница 
тоя ж деревни крестьянская дочь девка Парасковья Петрова

7 того ж
числа

тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Никиты Федорова от жены ево Екатерины 
Максимовы родился сын Иван которой того ж числа в реченной церкви крещен причем 
были восприемник того ж села крестьянин Петр Сидоров да восприемница того ж села 
крестьянская дочь девка Акилина Никитина

в ыюне

8 9 тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Лукояна Анофрева от жены ево Авдотьи 
Афанасьевой родилась дочь Акилина которая 12 числа в реченной церкви крещена 
причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Потап Фролов да восприемница 
тоя ж деревни крестьянская дочь девка Матрона Федорова

в июле

9 4 тоя ж вотчины села Лучкина у крестьянина Кирила Ильина от жены ево Ксеньи Петро-
вой родился сын Афанасий которой 7 числа в реченной церкви крещен причем были 
восприемник того ж дому крестьянин Федор Ильин да восприемница девица Параско-
вья Ильина 36об.
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10 20 того ж села у крестьянина Романа Павлова от жены ево Гликерьи Сидоровы родился 
сын Пантелеимон которой 28 числа в реченной церкви крещен причем были восприем-
ник того ж села диакон Михаило Васильев да восприемница того ж села крестьянская 
дочь девка Марфа Евфимова

40

в августе

11 7 тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Максима Терентьева от жены ево Ксе-
ньи Сергеевы родился сын Максим которой 15 числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Яков Яковлев да восприемница 
тоя ж деревни крестьянская дочь девка Парасковья Петрова

в октябре

12 1 тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Алексея Лаврентьева от жены ево Ев-
фимьи Григорьевы родился сын Петр которой 12 числа в реченной церкви крещен 
причем были восприемник тоя ж деревни крестьянин Трофим Евдокимов да восприем-
ница тоя ж деревни крестьянская дочь девка Ефросинья Аверкиева

13 4 тоя ж вотчины и тоя ж деревни Снегиревы у крестьянина Фомы Архипова от жены ево 
Федосьи Евдокимовой родился сын Филип которой 12 числа в реченной церкви крещен
причем были восприемник села Лучкина понамарь Харитон Иванов да восприемница 
деревни Снегиревы крестьянская дочь девка Васса Тимофеева

Всего в том приходе родившихся мужеска 9 женска 4 обоего пола 13 человек

К сим тетратям села Лучкина
К сим тетратям села Лучкина

40
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Тетрать данная Ковровской округи села Лучкина церкви Архистратига Михаила Священнику Василью Ва-
сильеву с причетники для записки в том приходу бракосочетаемых всякого звания людей

41

No Числа 1784 года

в мае

1 5 Экономической вотчины бывшей Спасо Евфимиева монастыря деревни Реткина кре-
стьянской сын отрок Василей Александров села Лучкина с крестьянскою дочерью дев-
кою Гликерьей Ивановой первым браком

2 того ж
числа

тоя ж вотчины деревни Изотины крестьянской сын отрок Потап Фролов села Лучкина с 
крестьянскою дочерью девкою Евдокией Пантелеимоновой первым браком

3 того ж
числа

тоя ж деревни Изотины крестьянин отрок Петр Петров Экономической вотчины бывшей
Свято Троицкой Сергиевой Лавры деревни Исаковы с крестьянскою дочерью девкою Ев-
фимией Степановой первым браком

4 12 Вязниковской округи вотчины госпожи маиорши Марьи Андреевы дочери Хотяинцовой 
деревни Кисляковы крестьянской сын отрок Иван Семенов тоя ж вотчины и тоя ж де-
ревни Кисляковы с крестьянскою дочерью девкою Марфой Ивановой первым браком

5 22 Экономической вотчины села Лучкина крестьянин отрок Григорей Гаврилов тоя ж вотчи-
ны деревни Рязанки с крестьянскою дочерью девкою Евдокией Трофимовой первым 
браком

6 того ж
числа

того ж Села Лучкина крестьянской сын отрок Григорей Прохоров Экономической вотчи-
ны бывшей Свято Троицкой Сергиевой Лавры деревни Пелхова с крестьянскою дочерью
девкою Марьей Ивановою первым браком 41

в ыюле 41об.

7 2 Суздальской епархии Решемской десятины села Шапкина церкви Рожества Бдцы дьячек
вдовец Матвей Васильев тоя ж епархии села Крапивья с дьячковою дочерью девкою Ев-
докией Алексеевой

Всего в том приходе венчано 7 браков

Василей Васильев Михаило Васильев

41об.


