
ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 171 лл. 238…247

Тетрадь дана из Вязниковского духовного правления Вязниковской округи села Лучкина церкви 
Архистратига божия Михаила свещенно и церковнослужителям в которую записывать им при-
ходу своего родившихся бракосочетавшихся и умерших с показанием года и мца и числа и со все-
ми теми кои в прибавлении духовного регламента в 29а пункте изяснены обстоятелствами а о 
умерших кто в каковые лета и какими болезнями померли без всякого упущения с повелен… 
очистках

238

Числа Часть первая о родившихся

No

рож
дения

крещ
ения

в 1802 года родилось

1 14 19 Гороховской округи вотчины господина маиора Дмитрея Иванова Хатеинцова сель-
ца Афанасьевского у крестьянина Симеона Якимова родился сын Сидор восприем-
ники были дворовой человек Федор Иванов с девкой Анисьей Матвеевой

2 16 22 того ж сельца у крестьянина Ивана Трофимова родился сын Игнатий восприемники 
были понамарь Харитон Иванов с девкой Лукерьей Трофимовой

в феврале

3 5 8 того ж сельца у крестьянина Алексея Яковлева родился сын Влас восприемники 
были сщенник Нестор Никитин с крестьянской женою Авдотьей Яковлевой

4 11 11 Везниковской округи казенного ведомства села Лучкина у крестьянина Родиона Ки-
рилова родилась дочь Евдокия восприемники были крестьянской сын Иван Кири-
лов с девкой Матроной Васильевой

5 17 17 Гороховской округи вотчины господина маиора Дмитрея Иванова Хотяинкова сель-
ца Афанасьевского у крестьянина Никифора Савельева родилась дочь Евдокия вос-
приемники были дьячек Семен Парменов с девкой Акилиной Петровой 238

6 17 17 Везниковской округи казенного ведомства села Лучкина у крестьянина Ефима Ива-
нова родилась дочь Евдокия восприемники были сщенник Нестор Никитин с дев-
кой Маврой Евсеевой

238об.

7 17 17 того ж села у крестьянина Максима Прохарова родился сын Поликарп восприемни-
ки были крестьянской сын Гаврил Прохаров с девкой Матроной Ермолаевой

8 21 23 того ж села у Ефима Ермолаева родилась дочь Евдокия восприемники были кре-
стьянской сын Егор Ефимов с девкой Авдотьей Ефимовой

9 21 21 деревни Реткина у крестьянина Афанасья Митрофанова родилась дочь Евдокия 
восприемники были крестьянин Василей Митрофанов с девкой Агрепеной Митро-
фановой

в марте

10 15 20 деревни Изотины у крестьянина Родиона Герасимова родился сын Кирил восприем-
ники были сщенник Нестор Никитин с крестьянской вдовою Настасьей Васильевой

11 20 25 села Лучкина у крестьянина Федора Михаилова родилась дочь Матрона восприем-
ники были крестьянин Михаило Пантелеев с девкой Дарьей Михаиловой

12 27 27 деревни Бурнакова у крестьянина Ефима Иванова родилась дочь Мария восприем-
ники были крестьянин Матвей Иванов с крестьянской женою Фотиньей Митревой

13 29 29 Гороховской округи вотчины господина маиора Митрея Иванова Хотяинцова де-
ревни Кислякова у крестьянина Федота Иванова родилась дочь Мария восприемни-
ки были крестьянской сын Петр Митрев с дворовою женою Марфою Ивановой

238об.

в апреле 239

14 3 5 Везниковской округи казенного ведомства деревни Михева у крестьянина Степана 
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Иванова родилась дочь Ирина восприемники были крестьянской сын Тимофей Коз-
мин с девкой Ксенией Ивановой

15 10 13 деревни Реткина у крестьянина Андрея Андреева родилась дочь Мария восприем-
ники были крестьянин Петр Леонтьев с девкой Ксенией Андреевой

16 15 15 деревни Изотина у крестьянина Лаврентья Афанасьева родилась дочь Александра 
восприемники были крестьянской сын Андрей Иванов с девкой Ксенией Алексее-
вой

17 23 25 деревни Чуракова у крестьянина Ефима Иванова родилась дочь Мавра восприем-
ники были крестьянин Петр Филипов с девкой Акилиной Алексеевой

в маие

18 18 21 деревни Изотина у крестьянина Василья Васильева родилась дочь Елена восприем-
ники были крестьянин Аверкий Никитин с девкой Дарьей Федоровой

19 25 25 Села Лучкина у крестьянина Ивана Родионова родился сын Денис восприемники 
были крестьянин Сидор Родионов с девкой Катериной Симеоновой

в июле

20 23 27 деревни Реткина у Максима Андреева родился сын Никанор восприемники были 
крестьянин Борис Михаилов с девкой Натальей Максимовой

в декабре

21 12 12 деревни Чуракова у крестьянина Ивана Иванова родился сын Спиридон восприем-
ники были крестьянин Петр Филипов с девкой Иустиной Мануиловой

Итого в том приходе родилось мужеска 8 женска 13 а обоего пола 21 человек

239
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Номе
р

чис-
ло

Часть вторая о бракосочетавшихся 239об.

1802 года

в феврале

1 5 Везниковской округи казенного ведомства деревни Реткина крестьянской сын Иван Кли-
мов деревни Косовки с крестьянской вдовой Агафьей Матвеевой первым браком

2 9 тоя ж деревни крестьянской сын Фадей Иванов деревни Мокрушина с крестьянской дев-
кой Авдотьей Трофимовой первым браком

в маие

3 10 деревни Чуракова крестьянской сын Гаврил Иванов деревни Бурнакова с крестьянской 
девкою Авдотьей Михаиловой первым браком

4 10 Гороховской округи вотчины господина маиора Ивана Васильева Хотяинцова деревни Кис-
лякова крестьянской сын Гаврил Афанасьев деревни Обращихи с крестьянской девкой 
Домникой Захаровой первым браком

5 18 Везниковской округи казенного ведомства деревни Изотина крестьянской сын Иван Ива-
нов той же деревни с крестьянской девкой Анисьей Игнатьевой первым браком

6 18 той ж деревни крестьянской сын Герасим Григорьев села Лучкина с крестьянской девкой 
Ефимьей Алексеевой первым браком

7 25 деревни Реткина крестьянской сын Василей Митрофанов села Шапкина с крестьянской 
девкой Ириной Васильевой первым браком

8 25 тоя ж деревни крестьянской сын Николай Васильев деревни Снегирева с крестьянской дев-
кой Авдотьей Филиповой первым браком

9 25 деревни Чуракова крестьянской сын Симеон Алексеев деревни Шистина с крестьянской 
девкою Прасковьей Кодратовой первым браком 239об.

10 25 деревни Реткина крестьянской сын Василей Павлов деревни Осташева с крестьянской дев-
кой Татьяной Леньтьевой первым браком

240

11 25 Гороховской округи вотчины господина маиора Ивана Васильева Хотяинцова сельца Афа-
насьевского крестьянской сын Григорей Евдокимов деревни Кислякова с крестьянской дев-
кой Маврой Герасимовой первым браком

в иуне

12 2 Везниковской округи казенного ведомства села Лучкина крестьянской сын Степан Кирилов
деревни Тарбаева с крестьянской девкой Ириной Симеоновой первым браком

13 2 деревни Реткина крестьянской сын Петр Леоньтьев деревни Максимова с крестьянской 
девкой Агрепеной Алексеевой первым браком

14 6 деревни Бурнакова крестьянской сын Прокопий Киприанов деревни Сергеева с крестьян-
ской девкою Ненилой Михаиловой первым браком

15 30 села Лучкина крестьянской сын Алексей Козмин того ж села с крестьянской вдовой Авдо-
тьей Яковлевой первым браком

Итого в том приходе венчано браков 15

№ Числа Часть третья о умерающих

1802 года

в маие

1 1 Казенного ведомства Везниковской округи деревни Реткина крестьянин Митрей Афана-
сьев 85 лет которой преставися в покаянии и погребен в том селе при церкви божии
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№ Числа Часть третья о умерающих

1802 года

2 3 деревни Изотина крестьянская жена Евдокия Иванова 52 лет которая преставися в покая-
нии и погребена в том селе при церкви божии 240

в июле 240об.

3 7 деревни Чуракова крестьянская вдова Анна Афанасьева 70 лет которая преставися в покая-
нии и погребена в том селе при церкви божии

4 8 села Лучкина крестьянин Леонтей Андреев 83 лет которой преставися в покаянии и погре-
бен в том селе при церкви божии

5 23 Гороховской округи вотчины господина маиора Митрея Иванова Хотяинцова сельца Афана-
сьевского у крестьянина Михаила Осипова младенец Мария года которая погребена в том 
селе при церкви божии

6 25 Везниковской округи казенного ведомства деревни Михева крестьянская девка Мария 
Петрова 24 лет неизвестною болезнию которая преставися в покаянии и погребена в том 
селе при церкви божии

в августе

7 2 Гороховской округи вотчины господина маиора Митрея Иванова Хотяинцова сельца Афана-
сьевского крестьянская вдова Феврония Макарова 64 лет которая преставися в покаянии и 
погребена в том селе при церкви божии

в августе

8 28 Везниковской округи казенного ведомства села Лучкина у крестьянина Гаврила Емельяно-
ва дочь Мария 1 года которая погребена в том селе при церкви божии

в сентябре

9 19 Гороховской округи вотчины господина маиора Митрея Иванова Хотяинцова сельца Афана-
сьевского у крестьянина Якова Николаева младенец Матрона 1 года которая погребена в 
том селе при церкви божии 240об.

10 20 того ж сельца у крестьянина Степана Маркова сын Петр 1 года которой погребен в том 
селе при церкви божии

241

в октябре

11 23 Везниковской округи казенного ведомства деревни Чуракова у крестьянина Родиона Кири-
лова дочь Дария 8 лет неизвестною болезнию которая преставися в покаянии и погребена 
в том селе при церкви божии

12 24 тоя ж деревни Чуракова крестьянская жена Евдокия Никитина 60 лет чахоткою которая 
преставися в покаянии и погребена в том селе при церкви божии

Итого в том приходе померло мужеска 3 да женска пола 9 а обоего пола 12 человек

Сщенник Нестор Никитин руку приложил
диакон Иван Лосев руку приложил
дьячек Семен Парменов руку приложил
пономарь Харитон Иванов руку приложил

241
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Тетрадь дана из Вязниковского духовного правления Вязниковской округи села Лучкина церкви 
Архистратига божия Михаила свещенно и церковнослужителям в которую записывать им при-
ходу своего родившихся и бракосочетавшихся и умерших с показанием года и месяца и числа и со
всеми теми кои в прибавлении духовного регламента в 29а пункте изъяснены обстоятелствами 
а о умерших кто в каковые лета и какими болезнями померли без всякого упущения с повелен… 
очистках

242

Числа Часть первая о родившихся

No

рож
дения

крещ
ения

в 1802 года родилось

в генваре

1 1 5 Экономической вотчины деревни Реткина у крестьянина Семена Федорова дочь 
Домника восприемники были той же деревни крестьянин Иван Емельянов да села 
Алексина крестьянская девка Матрона Иванова

2 12 19 Тоя ж вотчины деревни Косовки у крестьянина Семена Петрова дочь Татиана вос-
приемники были тоя ж деревни крестьянин Карп Семенов да крестьянская вдова 
Палагея Петрова

3 20 20 Гороховской округи вотчины господина маиора Дмитрея Иванова сына Хотяинцова 
деревни Кисляковы у крестьянина Василья Потапова родилась дочь Ксения воспри-
емники были той же деревни крестьянин Осип Иванов да крестьянская жена Мат-
рона Осипова

4 23 26 Той же деревни Кисляковы у крестьянина Якова Иванова родилась дочь Ксения вос-
приемники были той же деревни крестьянин Семен Июдин да девка Анисья Матве-
ва

5 25 30 Экономической вотчины деревни Изотины у крестьянина Степана Петрова роди-
лась дочь Анна восприемники были той же деревни крестьянин Родион Герасимов 
да крестьянская жена Татьяна Павлова

в феврале

6 1 2 Экономической деревни Снегиревы у крестьянина Алексея Трофимова родилась 
дочь Анна восприемники были села Лучкина крестьянин Алексей Кирилов да де-
ревни Снегиревы крестьянская девка Анисья Трофимова 242

7 3 3 Экономической деревни Косовки у крестьянина Дмитрея Дмитрева родилась дочь 
Агафья восприемники были той же деревни крестьянин Тимофей Иванов да девка 
Ирина Семенова

242об.

8 4 4 Той же деревни у крестьянина Федора Михаилова родился сын Дмитрей восприем-
ники были той же деревни крестьянин Терентей Яковлев да девка Парасковья Васи-
льева

9 8 9 Той ж вотчины села Лучкина у крестьянина Данила Иванова родилась дочь Евдокия 
восприемники были того ж села крестьянин Терентей Матвеев да девка Марфа 
Иванова

10 12 12 Деревни Косовки у крестьянина Степана Васильева родился сын Василей восприем-
ники были той же деревни крестьянин Василей Трофимов да девка Ксения Василье-
ва

в марте

11 1 2 Села Лучкина у крестьянина Родиона Афанасьева родился сын Василей восприем-
ники были того ж села крестьянин Алексей Марков да девка Акилина Андреева

12 4 9 Того ж села у крестьянина Евдокима Тимофеева родилась дочь Дарья восприемни-
ки того ж села были крестьянин Иван Лукин да девка Евдокия Васильева
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в 1802 года родилось

13 21 24 деревни Изотины у крестьянина Герасима Михаилова сын Иван восприемники 
были тоя ж деревни крестьянин Андрей Васильев да деревни Чураковы крестьян-
ская девка Стефанида Нестерова

14 24 30 вотчины господина Хотяинцова деревни Кисляковы у крестьянина Василья Никифо-
рова родилась дочь Марья восприемники были сельца Афанасьевского дворовой 
человек Иван Семенов да крестьянская девка Анисья Матвеева

15 27 30 Экономического села Лучкина у крестьянина Тимофея Алексеева родился сын Тит 
восприемники были того ж села крестьянин Иван Гордеев да девка Мавра Иванова

16 30 30 Того ж села Лучкина у крестьянина Андрея Михаилова родилась дочь Марья вос-
приемники были того ж села крестьянин Андрей же Михаилов да крестьянская дев-
ка Наталья Михаилова 242об.

в апреле 243

17 3 6 Экономического села Лучкина у крестьянина Василья Григорьева родился сын 
Терентей восприемники были того ж села крестьянин Петр Григорьев да девка На-
талья Григорьева

18 8 10 Тоя ж вотчины деревни Изотины у крестьянина Захара Миронова родилась дочь 
Ирина восприемники были села Лучкина понамарь Алексей Петров да той же де-
ревни крестьянская девка Настасья Федорова

19 10 10 Той же экономической вотчины деревни Реткина у крестьянина Ивана Фомина ро-
дилась дочь Ирина восприемники были той же деревни крестьянин Кондратей Ми-
хайлов да села Лучкина крестьянская девка Анисья Козмина

20 13 14 деревни Изотины у крестьянина Ивана Трофимова родилась дочь Ирина восприем-
ники были той же деревни крестьянин Трифон Иванов да девка Евдокия Матвеева

21 25 25 Экономической деревни Снегиревы у крестьянина Ивана Максимова родился сын 
Афанасей восприемники были той же деревни крестьянин Максим Терентьев да 
девка Васса Сидорова

в маие

22 1 4 вотчины господина Хотяинцова у крестьянина Михаила Федорова родился сын 
Иван восприемники были той же деревни крестьянин Герасим Потапов да женщина
Мавра Евдокимова

23 3 8 Экономической вотчины села Лучкина у крестьянина Ивана Афанасьева родился 
сын Симеон восприемники были того ж села крестьянин Иван Афанасьев да девка 
Парасковья Никитина

24 16 21 Того ж села у крестьянина Матвея Васильева родился сын Михаило восприемники 
были того ж села крестьянин Иван Никитин да девка Татьяна Никитина

25 25 26 Того ж села Лучкина у крестьянина Матвея Савельева родился сын Никифор вос-
приемники были села Шапкина крестьянин Андрей Егоров да того ж села Шапкина 
крестьянская девка Акилина Федорова

в июле

26 2 2 Экономической деревни Косовки у крестьянина Ивана Федорова родился сын Про-
копей восприемники были той же деревни крестьянин Василей Иванов да девка Та-
тьяна Васильева

243



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 171 лл. 238…247

Числа Часть первая о родившихся

No

рож
дения

крещ
ения

в 1802 года родилось

в сентябре 243об.

27 1 1 Экономической деревни Снегиревы у крестьянина Емельяна Степанова родился 
сын Захарей восприемники были той же деревни крестьянин Петр Степанов да дев-
ка Марфа Емельянова

в октябре

28 4 5 Той ж вотчины деревни Реткина у крестьянина Павла Иванова родилась дочь Пала-
гея которой восприемники были той же деревни крестьянин Семен Иванов да села 
Лучкина крестьянская девка Акилина Федорова

29 5 5 Села Лучкина у крестьянина Григорья Матвеева родилась дочь Палагея восприем-
ники были того ж села крестьянин Михаило Агеев да девка села Шапкина Васса 
Иванова

30 вотчины господина Дмитрея Иванова сына Хотяинцова деревни Кисляковы у кре-
стьянина Семена Июдина родился сын Варлам восприемники были той же деревни
крестьянин Федор Андреев да крестьянская женка Парасковья Матвеева

в ноябре

31 1 2 Экономической деревни Изотины у крестьянина Данила Захарова родилась дочь 
Матрона восприемники были той же деревни крестьянин Аврам Захаров да девка 
Федосья Захарова

32 20 20 Той же вотчины деревни Косовки у крестьянина Ивана Климова родился сын Яков 
восприемники были деревни Реткина крестьянин Иван Климов да женщина де-
ревни Косовки Матрона Ермолаева

в декабре

33 1 1 Экономической вотчины деревни Снегиревы у крестьянина Моисея Максимова ро-
дился сын Иван восприемники были той же деревни крестьянин Никифор Игнатьев 
да девка Мавра Игнатьева 243об.

34 5 7 Экономической деревни Рязанки у крестьянина Игнатья Кондратьева родился сын 
Данило восприемники были той же деревни отставной салдат Никита Савельев да 
села Лучкина крестьянская девка Евдокия Семенова

244

35 10 14 Села Лучкина у крестьянина Федора Афанасьева родился сын Даниил восприемни-
ки были того ж села крестьянин Андрей Михайлов да девка Евдокия Афанасьева

36 16 16 господина Дмитрея Иванова сына Хотяинцова сельца Афанасьевского у дворового 
человека Ивана Семенова родилась дочь Настасья восприемники были того ж сель-
ца дворовой человек Кондратей Иванов да дворовая женщина Анна Дмитрева

Итого в том приходе в части священника Василья Михаилова родилось мужеска 18 
женска 18 обоего пола 36 человек

244



ГАВО: Ф.556 оп.106 д. 171 лл. 238…247

Часть вторая о бракосочетавшихся 244об.

No Числа 1802 года венчано

в генваре

1 26 Экономической вотчины деревни Реткина крестьянской сын отрок Григорей Фомин той 
же деревни с крестьянскою дочерью девкою Агафьей Лукиной первым браком

в маие

2 18 Тоя ж вотчины деревни Изотины отставной салдат отрок Никифор Миронов экономиче-
ской Алексинской вотчины деревни Максимовы с крестьянскою дочерью девкою Глике-
рикй Антоновой первым браком

3 18 Гороховской округи вотчины господина маиора Дмитрея Иванова сына Хотяинцова деревни 
Кисляковы крестьянской сын отрок Алексей Федоров того ж господина вотчины деревни 
Обращихи с крестьянскою дочерью девкою Евдокией Андреевой первым браком

4 18 Тоя ж вотчины и тоя ж деревни крестьянской сын отрок Дмитрей Родионов того ж госпо-
дина вотчины деревни Загородок с крестьянскою дочерью девкою Матроной Никифо-
ровой первым браком

5 18 Тоя ж вотчины и тоя ж деревни крестьянской сын отрок Петр Дмитрев того ж господина 
вотчины сельца Афанасьевского с крестьянскою дочерью девкою Маланьей Ивановой 
первым браком

6 25 Тоя ж вотчины и тоя ж деревни крестьянской сын отрок Иван Афанасьев того ж господи-
на вотчины села Овсяникова с крестьянскою дочерью девкою Федосьей Михаиловой 
первым браком

7 25 Экономической вотчины деревни Изотины крестьянской сын отрок Афанасей Михаилов
экономической Алексинской вотчины деревни Сергеевы с крестьянскою дочерью дев-
кою Федосьей Ивановой первым браком

8 26 Тоя ж вотчины деревни Рязанки крестьянской сын отрок Иван Кондратьев той же де-
ревни с салдатскою дочерью девкою Матроной Никитиной первым браком

244об.

в июле 245

9 2 Экономической деревни Изотины крестьянской сын Матвей Михаилов тоя ж деревни с 
крестьянскою дочерью девкою Палагеей Ивановой первым браком

10 4 вотчины господина маиора Дмитрея Хотяинцова деревни Кисляковы крестьянской сын 
отрок Григорей Потапов той же деревни с крестьянскою дочерью девкою Натальей Ев-
докимовой первым браком

11 4 Экономической вотчины села Лучкина крестьянской сын отрок Данило Павлов экономи-
ческой же Алексинской вотчины деревни Кулаковы с крестьянскою дочерью девкою Па-
лагеей Кондратьевой первым браком

12 4 Того ж села крестьянин отрок Иван Васильев того ж села с крестьянскою дочерью дев-
кою Евдокией Семеновой первым браком

13 6 Того ж села крестьянской сын отрок Григорей Васильев экономической Шапкинской вот-
чины деревни Ермаковы с крестьянскою дочерью девкою Парасковьей Артемьевой 
первым браком

14 6 Экономической вотчины деревни Снегиревы крестьянской сын отрок Дмитрей Фомин 
первым браком той же вотчины деревни Михевы с крестьянскою вдовою Марьей 
Гавриловой вторым браком

15 7 Села Лучкина отставной салдат вдовей Мокей Давыдов вторым браком деревни Ретки-
на с крестьянскою дочерию девкою Анисьей Кондратьевой

Всего в том приходе в части священника Василья Михаилова венчано 15 браков 245
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Часть третья о умерших 245об.

№ Числа 1802 года померли

в феврале

1 8 Экономической деревни Снегиревы крестьянин Федор Архипов 60 лет неизвестною болез-
нию которой преставился в покаянии и погребен при церкви божий

в марте

2 9 Той ж вотчины деревни Изотины крестьянская жена Евдокия Анисимова 57 лет чахоткою 
которая преставилась в покаянии и погребена при церкви божий

в апреле

3 6 Господина маиора Ивана Васильева сына Хотяинцова сельца Афанасьевского дворовая 
девка Евдокия Андреева неизвестною болезнию 57 лет, преставилась в покаянии и погре-
бена при церкви божий

в маие

4 1 Села Лучкина салдатская жена Евдокия Денисова 48 лет чахоткою которая преставилась в 
покаянии и погребена при церкви божий

5 16 Того ж села крестьянин Ларион Степанов 68 лет чахоткою которой преставился в покаянии 
и погребен при церкви божий

6 25 Того ж села Лучкина крестьянская жена Акилина Иванова 50 лет неизвестною болезнию 
которая преставилась в покаянии и погребена при церкви божий

в ноябре

7 24 Села ж Лучкина записной раскольник Степан Иванов 65 лет неизвестною болезнию 
которой христианского погребения не получил а отвезен на отведенное особое 
раскольническое кладбище

в декабре

8 22 Экономической деревни Снегиревы у крестьянина Игнатия Никифорова младенец Акили-
на 1 года неизвестною болезнию которая погребена при церкви божий

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

К сей тетради Села Лучкина священник Василей Михайлов руку приложил
К сей тетради Села Лучкина диакон Иван Лосев руку приложил
того ж села дьячек Василей Ла…в руку приложил
Понамарь Алексей Петров руку приложил

245об.


