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Ревижская сказка

1811 года августа 12го дня Владимирской Губернии и Епархии Ковровской 
округи Села Малых Всегодич приходской двуприходной церкви рождества 
Пресвятые Богородицы Священноицерковнослужителей и их мужеска пола 
детей

18

№ ЛЕТА

По
последней
ревизии
состояли

Из того
числа

разными
случаями
выбыли

Ныне на
лицо с

прибылыми
и вновь

рожденными

Священник Яков Иванов
которой в 1803 году от должности за ста-
ростию уволен

60 умер 1806го

года

1 Священник Лев Яковлев, после 5й ревизии 
произведен в 1803 году на место вышепи-
санного уволенного от должности священ-
ника Якова Иванова того ж cела из дьячков

22 38

Льва дети:

Алексей
обучается во Владимирской семинарии }

вновь
рожден-

ные

11

Петр 6

Священник Петр Иванов 54 в 1808м году 
от должности
за старостию 
уволен и на-
ходится за 
штатом

70

2

На место вышеписанного уволенного от 
должности Священника Петра произведен 
был во Священника в том 1808м году из 
Студентов Иван Саввин которой в 1809 
году перемещен той же округи в Село 
Плесец во Священника ж, а на его место в 
том же 1809м году во Священника произве-
ден из Студентов Михайло Семенов, кото-
рой по 5й ревизии написан в сем же Селе 
внуком Священника Якова Иванова

6 22

Означенного Священника Михайла Семе-
нова брат Петр

2 умер 1796го

года 18

3 Диакон Андрей Петров 43 59 18об.

Андреев сын Иван 15 по разбору 
1797 года 
отослан в во-
енную служ-
бу
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№ ЛЕТА

По
последней
ревизии
состояли

Из того
числа

разными
случаями
выбыли

Ныне на
лицо с

прибылыми
и вновь

рожденными

Дьячек Яков Матвеев 22 умер 1807го

года

Яковлевы дети:

4 Тимофей, которой в 1808 году определен 
на место означенного отца своего во дьяч-
ка, а в 1810м году переименова в пономаря 
на место нижеписанного пономаря Тимо-
фея Александрова переименованного во 
дьячка

вновь 12

Иван рожденные 8

5 Пономарь Тимофей Александров, которой 
в 1810 году на место означенного дьячка 
Тимофея переименован во дьячка

40 56

Тимофеев сын

Никита 18 в 1799 году 
произведен 
той же окру-
ги Старо Ни-
кольского по-
госта во диа-
кона

6 Пономарь Осип Тимофеев, которой в 1803 
году переименован во дьячка на место вы-
шеписанного дьячка Льва произведенного 
во священника

15 31

Осиповы дети:

Федор
обучается во Владимирской семинарии }

вновь 

рожден-
ные

9

Степан 7

Гавриил 4

7 Пономарь Василей Андреев, которой в 
1803 году переведен той же округи Села 
Дубакина из дьячков на место вышеписан-
ного пономаря Осипа Тимофеева перемсе-
нованного во дьячка

34

18об.

Васильевы дети: 19

Иван
обучается во Владимирской семинарии }

вновь
рожден-

ные

12

Тихан 2х месяцов
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По
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Из того
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После отосланного в 1785м году в гра-
жданское ведомство дьячка Ивана Иванова
сын

Семен 12 произведен в 
1799 году той
же округи в 
село Большие
Всегодичи в 
пономаря

Сверх действительного причта находив-
шиеся за штатом

Священник Петр Иванов 80 умер 1795го

года

Дьячек Матвей Иванов 47 умер 1798го

года

Матвеев сын

Федор 16 в 1802 году 
произведен 
города Шуи к
Троицкой 
церкви во 
диакона

К Сей ревизской сказке Села Малых Всегодич Священник Лев Яковлев руку приложил

Того ж Села Священник Михаил Остроумов руку приложил

того ж села дьячек Тимофей Александров руку приложил

К сей ревижской сказке того ж Села дьячек Осип Тимофеев руку приложил

того ж села понамарь Василей Андреев руку приложил

Тимофей Яковлев руку приложил

К Сей сказке Села Диакон Андрей Петров рукоприкладства не учинил потому что, 
находится в тяжкой болезни свидетельствую Священник Михаил Остроумов

19


