
ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 154 лл. 220…227

Тетрадь данная из Суздальской Духовной Консистории Вязниковской округи села Лучкина 
церкви Архангела Михаила доли сщенник Василья Михаилова свещенно и церковнослужителям 
для записки в нынешнем 799м году в том приходе раждающихся браком сочетавающихся и уми-
рающих со всякою верностию и обстоятелствах, как разосланными в 779 году к благочинным 
указами и при них формами повелено

220

No Часть первая о раждающихся

Чис-
ла

1799 года родилось

в генваре

1 2 Экономической вотчины села Лучкина у крестьянина Ивана Иванова от жены ево Федосьи 
Никитины родилась дочь Домника которая того ж числа в реченной церкви крещена при 
чем были восприемник деревни Реткина крестьянин Михаило Федоров да восприемница 
села Лучкина крестьянская девка Агафья Иванова

2 12 Тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Ивана Максимова от жены ево Домники 
Михаиловы родился сын Афанасий которой того ж числа в реченной церкви крещен при 
чем были восприемник села Мордовского священник Илья Семенов да восприемница тоя 
ж деревни крестьянская жена Татьяна Сидорова

3 14 Тоя ж вотчины деревни Рязанки у крестьянина Евдокима Кондратьева от жены ево Агафьи 
Кириловы родился сын Максим которой 16 числа в реченной церкви крещен при чем были
восприемник тоя ж деревни крестьянин Иван Кондратьев да восприемница деревни Рет-
кина крестьянская жена Евдокия  Кондратьева

4 24 Села Лучкина у крестьянина Павла Иванова от жены ево Агрипины Дорофеевы родилась 
дочь Ксения которая 30 числа в реченной церкви крещена при чем были восприемник того
ж села крестьянин Родион Трифонов да восприемница того ж села крестьянская дочь дев-
ка Анна Алексеева 220

5 24 Села Лучкина у крестьянина Прокофья Петрова от жены ево Палагеи Карповы родился сын 
Иван которой 30 числа в реченной церкви крещен при чем были восприемники того ж 
села крестьянин Козма Никитин да крестьянская дочь девка Мавра Козмина

220об.

6 27 Тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Козмы Фролова от жены ево Татьяны 
Мироновы родилась дочь Анна которая того ж числа крещена при чем были восприемник 
села Лучкина дьячек Василей Лвов да восприемница салдатская жена Наталья Алексеева

7 29 Тоя ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Василья Михаилова от жены ево Домники 
Федоровы родилась дочь Агафья которая 30 числа в реченной церкви крещена при чем 
были восприемники тоя ж деревни крестьянин Иван Климов да девка Евдокия Иванова

в феврале

8 14 Села Лучкина у крестьянина Евдокима Тимофеева от жены ево Матроны Матвеевы родил-
ся сын Тимофей которой 20 числа в реченной церкви крещен при чем были восприемник 
того ж села крестьянин Иван Лукин да восприемница деревни Пелхова крестьянская девка 
Федора Матвеева

9 16 Того ж села у крестьянина Ивана Афанасьева от жены ево Парасковьи Ларионовы роди-
лась дочь Евдокия которая 20 числа в реченной церкви крещена при чем были восприем-
ники того ж села крестьянин Родион Трифонов да крестьянская жена Варвара Тихонова

10 20 Гороховской округи вотчины господина маиора Ивана Васильева сына Хотяинцова деревни
Кисляковы у крестьянина Василья Никофорова от жены ево Ирины Евдокимовы родился 
сын Прокопей которой того ж числа в реченной церкви крещен при чем были восприемни-
ки той же деревни крестьянин Федот Иванов да девка Анисья Евдокимова

в марте

11 13 Экономической вотчины деревни Изотины у крестьянина Федора Федорова от жены ево 
Палагеи Яковлевы родился сын Кирил которой 20 числа в реченной церкви крещен при 
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No Часть первая о раждающихся

Чис-
ла

1799 года родилось

чем были восприемники тоя ж деревни крестьянин Матвей Иванов да крестьянская дочь 
девка Татьяна Федорова

220об.

12 17 Села Лучкина у крестьянина Кирила Ильина от жены ево Дарьи Ивановы родилась дочь 
Матрона которая 20 числа крещена восприемники были того ж села крестьянин Афанасей 
Кирилов да вдова Анисия Герасимова

221

13 20 Тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Петра Степанова от жены ево Елены 
Яковлевы родился сын Степан которой того ж числа крещен при чем были восприемники 
той же деревни крестьянин Семен Максимов да девка Парасковья Сидорова

в маие

14 7 Села Лучкина у крестьянина Матвея Александрова от жены ево Екатерины Максимовы ро-
дилась дочь Гликерья которая 8 числа крещена восприемники были того ж села крестья-
нин Иван Никитин да восприемница девка Татьяна Матвеева

15 19 Вотчины господина маиора Ивана Васильева Хотяинцова деревни Кисляковы у крестьяни-
на Якова Иванова от жены ево Марьи Матвеевы родилась дочь Елена которая 22 числа 
крещена восприемники были той же деревни крестьянин Матвей Евдокимов да крестьян-
ская жена Матрона Филипова

16 29 Экономической вотчины деревни Михевы у крестьянина Тимофея Маркова от жены ево 
Палагеи Марковы родилась дочь Федосья которая того ж числа крещена восприемники 
были той же деревни крестьянин Андрей Кирилов девка Евдокия Исаева

в июне

17 10 Села Лучкина у диакона Петра Иванова от жены ево Евдокеи Михаиловы родился сын 
Иван которой 12 числа крещен при чем были восприемники понамарь Алексей Петров да 
восприемница диаконова дочь Евдокия Петрова

18 11 Экономической вотчины деревни Изотины у крестьянина Сергея Захарова от жены ево Па-
лагеи Лаврентьевы родился сын Леонтей которой того ж числа крещен при чем были вос-
приемники тоя ж деревни крестьянин Данило Захаров да восприемница девка Настасья 
Федорова 221

19 12 Села Лучкина  деревни Снегиревы у крестьянина Андрея Федорова от жены ево Агафьи 
Прокопьевы родилась дочь Акилина которая того ж числа в реченной церкви крещена при 
чем были восприемник села Мордовского священник Илья Семенов да восприемница тоя 
ж деревни крестьянская девка Евдокия Филипова

221об.

20 14 Вотчины маиора Хотяинцова деревни Кисляковы у крестьянина Семена Иудина от жены 
ево Агрипины Ивановы родилась дочь Агрипина которая 27 дня в реченной церкви креще-
на восприемники были тоя ж деревни крестьянин Дмитрей Федоров да девка Евдокия 
Афанасьева

21 27 Экономической вотчины села Лучкина у крестьянина Петра Федорова от жены ево Акили-
на Матвеевы родилась дочь Марфа которая 29 числа крещена восприемники были того ж 
села крестьянин Иван Никифоров да девка Марья Федорова

22 27 Вотчины господина Хотяинцова деревни Кисляковы у крестьянина Марка Федорова от 
жены ево Татьяны Семеновы родился сын Андрей которой 29 числа крещен восприемник 
был сельца Афанасьевского крестьянин Алексей Яковлев да восприемница деревни Кисля-
ковы девка Ульяна Федорова

в сентябре

23 16 Экономической вотчины села Лучкина у крестьянина Ивана Тимофеева от жены ево Татья-
ны Ивановой родился сын Сергей которой 25 числа крещен восприемники были деревни 
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Чураковы крестьянин Гаврило Иванов да девка села Лучкина Анисья Иванова

в ноябре

24 22 Тоя ж вотчины деревни Михевы у крестьянина Григорья Сидорова от жены ево Натальи 
Иевлевой родился сын Степан которой 27 числа крещен при чем были восприемники тоя 
ж деревни крестьянин Степан Иванов да крестьянская дочь девка Татьяна Сидорова 221об.

25 24 Экономической вотчины деревни Реткина у крестьянина Ивана Иванова от жены ево Евдо-
кеи Петровы родилась дочь Екатерина которая 27 числа крещена при чем были восприем-
ники тоя ж деревни: крестьянин Кондратей Михаилов да девка Анна Михаилова

222

в декабре

26 7 Той же деревни Реткина у крестьянина Семена Федорова от жены ево Евфимьи Герасимо-
вы родился сын Степан которой того ж числа крещена при чем были восприемники той же 
деревни крестьянин Федор Кондратьев да крестьянская жена Евдокия Ульянова

27 23 Той же вотчины деревни Изотины у крестьянина Степана Фролова от жены ево Анны Ники-
тиной родилась дочь Настасья которая 26 числа крещена при чем была восприемница той 
же деревни крестьянская жена Варвара Гордеева

28 24 Той же деревни у крестьянина Ивана Трофимова от жены ево Екатерины Кировой роди-
лась дочь Анисья которая 26 числа в реченной церкви крещена при чем были восприемни-
ки той же деревни крестьянин Козма Фролов да девка Настасья Федорова

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

222

No чис-
ла

Часть вторая о бракосочетавшихся 222об.

1799 года венчано

в маие

1 1 Гороховской округи вотчины господина маиора Ивана Васильева сына Хотяинцова деревни
Кисляковы крестьянской сын отрок Федор Михаилов той же деревни с крестьянской доче-
рию девкою Марфою Осиповою первым браком

2 29 Экономической вотчины села Лучкина крестьянской сын отрок Гаврило Иванов деревни 
Спиряковы с крестьянской дочерию девкою Анною Степановою первым браком

3 того ж
числа

Того ж села крестьянской сын отрок Филип Алексеев деревни Михевы с крестьянскою до-
черию девкою Вассой Ивановой первым браком

в ыюле

4 3 Того ж села крестьянской сын отрок Василий Григорьев того ж села Лучкина с крестьянскою
дочерию девкою Евдокией Яковлевой первым браком

Итого в том приходе венчано 4 брака

222об.
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Часть третья о умирающих 223

No чис-
ла

1799 года померло

в генваре

1 22 Вотчины господина Ивана Васильева сына Хотяинцова крестьянка вдова Евдокия Петрова 
76 лет неизвестною болезнию которая преставилась в покаянии и погребена в том селе 
при церкви божий

в апреле

2 2 Экономической вотчины деревни Рязанки у крестьянина Игнатья Кондратьева дочь Матро-
на 2 лет которая оспою которая и погребена при церкви божий

в маие

3 29 Вотчины господина Хотяинцова деревни Кисляковы у крестьянина Дмитрея Иванова сын 
младенец Тимофей 4 лет оспою которой и погребен в том селе при церкви божий

4 27 Той же деревни крестьянин Евдоким Исаев 61 года самоизвольно обесился зачем и не по-
лучил христианского погребения

в июне

5 9 Экономической вотчины села Лучкина крестьянин Матвей Никитин 20 лет горячкою кото-
рой преставился в покаянии и погребен при церкви божий

6 22 Тоя ж вотчины деревни Михевы крестьянин Федор Григорьев 66 лет скоропостижно кото-
рой погребен при церкви божий

в июле

7 15 Деревни Изотины крестьянская жена Палагея Данилова 47 лет чахоткою которая престави-
лась в покаянии и погребена при церкви божий

8 20 Села Лучкина крестьянин Роман Павлов 44 лет водяною болезнию которой преставился в 
покаянии и погребен при церкви божий

223

9 23 Деревни Реткина у крестьянина Василья Александрова сын Карп 9 лет которой преставил-
ся в покаянии и погребен при церкви божий неизвестною

223об.

10 24 Села Лучкина у крестьянина Григорья Прохорова дочь младенец Ксения 1 года которая и 
погребена при церкви божий неизвестною

в августе

11 4 Того ж села крестьянская жена Ирина Степанова 53 лет чахоткою которая преставилась в 
покаянии и погребена при церкви божии

в октябре

12 5 Того ж села у крестьянина Родиона Афанасьева сын Иван 6 лет оспой которой и погребен 
при церкви божий

13 15 Тоя ж вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Гаврила Яковлева дочь Ефросинья 6 лет 
оспою которая и погребена при церкви божий

14 18 Тоя ж деревни крестьянская жена Анисья Григорьева 28 лет чахоткою которая престави-
лась в покаянии и погребена при церкви божий

15 25 Деревни Изотины крестьянин Василей Федоров 46 лет неизвестною болезнию которой 
преставился в покаянии и погребен при церкви божий

в ноябре

16 18 Деревни Косовки у крестьянина Дмитрея Дмитрева сын Алексей 6 лет оспою которой и по-
гребен при церкви божий
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No чис-
ла

1799 года померло

17 30
горячкой
села Лучкина крестьянка вдова Анисья Тихонова 66 лет чахоткой которая преставилась в 
покаянии и погребена при церкви божий

в декабре

18 1 Деревни Снегиревы крестьянская жена Настасья Ильина 51 лет чахоткою которая преста-
вилась в покаянии и погребена при церкви божий

223об.

19 1 Деревни Снегиревы ж крестьянская жена Наталья Прокопьева 31 лет чахоткой которая 
преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви божий

224

20 того ж
числа

Села Лучкина крестьянская жена Марья Иванова 43 лет чахоткой которая преставилась в 
покаянии и погребена при церкви божий

21 13 Того ж села крестьянка вдова Федосья Иванова 71 года чахоткою которая преставилась в 
покаянии и погребена при церкви божий

22 19 Деревни Косовки крестьянин Степан Никитин 49 лет неизвестною болезнию которой пре-
ставился в покаянии и погребен в том селе при церкви божий

23 27 Села Лучкина понамаря Лва Михайлова жена Ирина Евтихиева 52 лет неизвестною кото-
рая преставилась в покаянии и погребена в том селе при церкви божий

24 28 Того ж села крестьянка вдова Агафья Игнатьева 72 года чахоткою которая преставилась в 
покаянии и погребена при церкви божий

Итого в том приходе померло мужеска 10 женска 14 обоего пола 24 человека

К сей тетради Села Лучкина Архангельский священник Василей Михаилов руку приложил
того ж села диакон Петр Иванов руку приложил
того ж села дьячек Василей Лвов руку приложил
понамарь Алексей Петров руку приложил

224
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Тетрадь данная из Духовной Преосвященного Виктора Епископа Владимирского и Суздальского 
Консистории Вязниковской округи села Лучкина церкви Архангела Михаила Священно и церков-
но служителям в которую им записывать в наступающем 1799м году в оном приходе раждае-
мых браком сочетавающихся, и умерших с показанием года мца и числа и со всеми теми кои в 
прибавлении духовного регламента в 29м пункте изъяснены обстоятелствами

225

Часть первая о раждающихся

No Чис-
ла

1799го года родилось

в Генваре

По Вязниковской округе
казенного ведомства

1 5 В селе Лучкине у крестьянина Василья Козмина родилась дочь Татьяна крещена того ж чис-
ла восприемники дьячек Семен Парменов, и крестьянская девка Федосья Козмина

2 12 Деревни Михеева у крестьянина Родиона Тимофеева родилась дочь Татьяна, крещена того 
ж числа восприемники села Лучкина крестьянин Козма Ульянов и девка Федосья Козмина

в Феврале

По Гороховской округе

3 4 Вотчины секунд майора Ивана Хотяинцова деревни Кислякова у крестьянина Леонтья Фи-
липова родилась дочь Агафья, восприемники священник Нестор Никитин, и крестьянская 
женка Авдотья Иванова

в Марте

4 1 Той же Гдна Хотяинцова Гороховской округи селца Афанасьевского у крестьянина Евдокима
Евдокимова родилась дочь Авдотья, крещена того ж числа, восприемники крестьянин 
Яков Николаев, и женка вдова Прасковья Дмитриева 225

5 8 Вышеписанной же Гдна Хотяинцова вотчине того ж селца Афанасьевского у крестьянина 
Михаила Федорова родился сын Феофилакт крещен того ж числа восприемники крестья-
нин Иван Ларионов крестьянская женка Ирина Иванова

225об.

По Вязниковской округе
казенного ведомства

6 19 В деревне Изотиной у крестьянина Федора Михаилова родился сын Хрисанф крещен того 
ж числа, восприемники крестьянской сын Марко Михаилов и девка Гликерья Иванова

7 — В деревне Бурнаковой у крестьянина Антона Николаева родилась дочь Дарья крещена того
ж числа восприемники крестьянской сын Гавриил Козмин и крестьянская женка Катерина 
Никифорова

в Апреле

8 16 В той же деревне у крестьянина Ефима Федорова родилась дочь Ирина крещена того ж 
числа восприемники крестьянин Федор Васильев и девка Марфа Федорова

9 17 В деревне Изотиной у крестьянина Степана Иванова родился сын Семион крещен того ж 
числа, восприемники крестьянской сын Федор Иванов и девка Гликерья Иванова

10 — В деревне Чураковой у крестьянина Михаила Якимова родился сын Семион крещен того ж 
числа восприемники крестьянин Степан Аврамов и девка Авдотья Якимова

11 21 В деревне Бурнаковой у крестьянина Алексея Купреянова родилась дочь Александра кре-
щена того ж числа, восприемники крестьянин Купреян Андреев и женка Мавра Дмитриева

225об.

в Маие 226

12 6 Вышеписанного Гдна Хотяинцова вотчины в селце Афанасьевском у крестьянина Ивана Се-
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мионова родился сын Иов крещен того ж числа восприемники крестьянской сын Семион 
Якимов и салдатка Акилина Игнатьева

13 20 Вязниковской округи казенного ведомства в деревне Михеевой у крестьянина Козмы Ива-
нова родился сын Никифор крещен того ж числа восприемники крестьянин Степан Иванов,
и крестьянская девка Ксения Иванова

14 29 В селе Лучкине у крестьянина Родиона Иванова родилась дочь Федосья крещена того ж 
числа, восприемники крестьянской сын Лев Нестеров деревни Журакова крестьянская дев-
ка Иустина Мануилова

15 — В том же селе у крестьянина Савина Алексеева родилась дочь Федосья крещена того ж 
числа, восприемники крестьянской сын Степан Козмин и девка Авдотья Купреянова

16 — В деревне Реткиной у крестьянина Емельяна Михайлова родился сын Иван, восприемники 
крестьянин Борис Михайлов, и девка Анна Михайлова

в Июне

17 26 В деревне Изотиной у крестьянина Родиона Герасимова родилась дочь Февронья, крещена
того ж числа восприемники села Шапкина крестьянин Семен Ульянов и деревни Изотина 
девка Анисья Иванова

18 — Гороховской округи в деревне Кисляковой у крестьянина Федота Иванова родился сын 
Леонтей крещен того ж числа, восприемники крестьянской сын Марко Евдокимов, и вдова 
Ирина Якимова

в Августе

19 1 Вязниковской округи казенного ведомства в деревне Бурнаковой у крестьянина Игнатья 
Прокофьева, родилась дочь Саламанида крещена того ж числа, восприемники крестьянин 
Прокофей Макаров и селе Алексина женка Акилина Захарова 226

20 21 В деревне Михеевой у крестьянина Кирила Васильева родился сын Афанасей крещен того 
ж числа восприемники той же деревни крестьянской сын Филип Сидоров и женка Марфа 
Иванова

226об.

в Октябре

21 2 В селе Лучкине у крестьянина Ефима Ермолаева родилась дочь Пелагея крещена того ж 
числа восприемники дьячек Семен Парменов и девка крестьянская Авдотья Ефимова

22 20 Того ж села у крестьянина Диомида Михаилова родился сын Артемий крещен того ж чис-
ла, восприемники крестьянин Никита Ефимов, и девка Ульяна Романова

в Декабре

23 4 Того ж села у крестьянина Михайла Агеева родилась дочь Варвара крещена того ж числа, 
восприемники крестьянин Илья Иванов, и девка Мавра Иванова

24 6 Того ж села у крестьянина Александр Петрова родился сын Авксентий крещен того ж числа,
восприемники деревни Бурнакова крестьянин Гаврила Тиханов, и того ж села крестьянская
девка Акилина Тиханова

Итого родившихся мужеска 11ть женска 13ть душ

Часть вторая

1799го года о брачившихся

в Маие

1 15 Вязниковской округи казенного ведомства крестьянин Роман Григорьев деревни Реткина 
на крестьянской девке Агафье Лукьяновой во второй брак

в Июне

2 18 Села Лучкина крестьянской сын отрок Андрей Гаврилов деревни Перховы на крестьянской 
девке Катерине Никитиной первым браком 226об.
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3 18 Того ж села крестьянской сын отрок Федор Михайлов того ж села на крестьянской девке 
Агрофене Яковлевой первым браком

227

в Июле

4 1 Того ж села крестьянской сын отрок Максим Прохаров деревни Бурнакова на крестьянской
девке Авдотье Ермолаевой первым браком

5 — Того ж села отрок крестьянской сын Ульян Федоров на крестьянской девке Дарье Семено-
вой первым браком

6 8 Деревни Чуракова крестьянской сын отрок Павел Петров на крестьянской девке деревни 
Реткина Катерине Митрофановой первым браком

в Сентябре

7 18 Гороховской округи вотчины маиора Ивана Хотяинцова деревни Кислякова крестьянской 
сын отрок Василей Иванов той же деревни на крестьянской девке Авдотье Афанасьевой 
первым браком

Итого сочетавших браком 7мь

Часть третия

1799го года о умерших

в Генваре

1 20 Гороховской округи вотчины маиора Ивана Хотяинцова селца Афанасьевского крестьян-
ская женка Марфа Федорова 68 лет

в Июне

2 10 Того ж селца крестьянин Иван Семенов 80ти лет

3 12 Вязниковской округи села Лучкина у крестьянина Герасима Петрова младенец Ксения году 227

в Июле 227об.

4 5 Того ж села у крестьянина Якова Матвеева младенец Лев дву лет

5 23 Деревни Изотина крестьянская вдова Настасья Афанасьева 85ти лет

в Августе

6 17 Деревни Реткина у крестьянина Козмы Леонтьева младенец Петр двух лет

в Сентябре

7 2 Деревни Реткина у крестьянина Ивана Исаева младенец Иван пяти лет

8 9 Села Лучкина крестьянская девка Матрена Андреева 14ти лет

9 10 Того ж села крестьянская вдова Анна Григорьева 65ти лет

в Ноябре

10 3 Того ж села у крестьянина Родиона Кирилова младенец Анисим году

в Декабре

11 2 Деревни Реткина крестьянской сын отрок Семион Исаев 40 лет

12 8 Деревни Михеева крестьянин Иван Никитин 63 лет

13 — Села Лучкина крестьянин Никифор Афанасьев 67 лет

14 9 Гороховской округи Гна маиора Хотяинцова деревни Кислякова крестьянин Иван Филипов 
56 лет

15 — Села Лучкина крестьянская вдова Ксения Иванова 67ми летозначенные крестьяня померли 
натуральною смертию

Итого умерших мужеска 9ть женска шесть душ
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К сей тетрати сщенник Нестор Никитин руку приложил
того ж села диакон Петр Иванов руку приложил
К сей тетрати пономарь Харитон Иванов руку приложил
дьячек Семен Парменов руку приложил 227об.


