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От публикатора 

Данная книга подготовлена к публикации в рамках проекта по изданию всех метрических книг 

села Красного за XVIII век с приложением именного и географического указателей. 

Метрическая книга 1780 года примечательна тем, что в ней впервые появляются сведения о 

матерях и восприемниках (крестных) новорожденных, отцах невест, а также о причинах 

смерти покойных. 

А. Платонов 
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[л. 444] 

1780 года Января … дня Книга записная Тверской епархии Кашинского уезда 

Меньшей слободы Задубровской Села Красного церкви Казанския пресвятыя 

богородицы священника Иоанна Александрова с церковнослужители о 

приходских той церкви людях, сколько в нынешнем 780-м году в приходе его 

разного звания обоего пола людей родилось и кто при крещении были 

восприемники, о том значит ниже сего 
 

  Часть Первая. О рождающихся  

1 1 Январь 

Вотчины княгини Марии Николаевны Козловской деревни Олешева у 

крестьянина  Потапа Ерофеева жена Авдотья Иванова родила младенца сына 

Василия, который крещен сего же года генваря 6 дня при крещении 

восприемниким были вотчины девицы Матрены Николаевой дочери 

Коржавиной деревни Гридина крестьянин Илья Ермолаев. Восприемница той 

же вотчины и деревни крестьянская жена Анна Ильина. 

2 11 Вотчины майора Михаила Матфеева сына Вельяминова Зернова деревни 

Гридина у крестьянина  Сампсона Харитонова жена Марья Дмитриева родила 

младенца сына Михаила, который крещен генваря 20-го, при крещении 

восприемником был той же вотчины и деревни крестьянин Иван Харитонов 

3 11 Вотчины капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой сельца 

Турова у крестьянина  Естигнея Андреева жена Варвара Иванова родила 

младенца сына  Михаила, который крещен сего же генваря 20 дня при 

крещении восприемником был той же вотчины и сельца дворовой человек 

Феодор Савельев 

  К сей К сей К сей К сей 

 

[л. 444 об.] 

 

4 20 Вотчины лейб-гвардии прапорщика Григория Петрова сына Текутьева деревни 

Поляны у крестьянина Ильи Савинова жена Наталья Макарова родила младенца 

сына  Ефимия, который крещен сего ж генваря 27 дня при крещении 

восприемником был той же вотчины и деревни крестьянин Яков Иванов 

5 24 Той же вотчины села Красного у крестьянина Ивана Иванова жена Прасковья 

Дмитриева родила младенца дочь Ксению, которая крещена Генваря 28 дня при 

крещении восприемником была той же вотчины и села крестьянская жена 

Агрипина Евдокимова 

6 24 Вотчины капитана Ивана Андреева сына Ивина деревни Петрова у крестьянина 

Козмы Терентьева жена Катерина Филипова родила младенца дочь Ксению, 
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которая крещена  генваря 29 дня восприемница была той же вотчины деревни 

Чернышева крестьянская жена Варавара Терентьева 

7 27 Вотчины генерала Семена Васильева сына Новосильцева сельца Воробьева у 

крестьянина Карпа Спиридонова жена его Соломонида Павлова родила 

младенца сына Григория, который крещен сего ж генваря 30 дня при крещении 

восприемником был вотчины лейб-гвардии прапорщика Григория Петрова сына 

Текутьева села Красного крестьянин Гордей Иванов 

8 27 Вотчины капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой сельца Турова 

у крестьянина   Козмы Фомина жена его Татьяна Осипова родила младенца сына  

Ивана, который крещен сего ж генваря 30 дня при крещении восприемником 

был вотчины лейб-гвардии порутчика Григория Аполонова сына Хомутова села 

Красного дворовой человек Никита Петров 

9 27 Вотчины помянутого Ивина деревни Петрова у отставного солдата Федора 

Мартынова жена Елисавета Яфимова родила младенца сына  Григория, который 

[л. 445] 

   Крещен сего ж генваря 30 дня при крещении восприемником был той же вотчины 

и деревни крестьянин Никита Прокопиев 

10 29 Вотчины помянутого Вельяминова Зернова деревни Городищ у крестьянина 

Алексея Устинова жена Авдотья Кирилова родила младенца сына  Василия 

который крещен февраля 2 дня при крещении восприемником был той же 

вотчины  деревни Олешева крестьянин Тарас Максимов 

11 30 Вотчины конной гвардии ротмистра Якова Афанасьева сына Татищева деревни 

Глазачева у крестьянина Дмитрия Семенова жена Варвара Леонтьева родила 

младенца сына  Василия, который крещен февраля 3 дня при крещении 

восприемником был вотчины майора Ивана Иванова сына Кучина крестьянин 

Леонтий Родионов 

12 3 Февраль 

Вотчины помянутого Татищева деревни Глазачева у крестьянина Зиновья 

Алексеева жена его Авдотья Максимова родила младенца дочь Анну, которая 

крещена того ж числа при крещении восприемницей была вотчины девицы 

Любови Семеновой дочери Синявиной сельца Грибова крестьянская жена Дарья 

Феклистова 

13 8 Вотчины помянутого Ивина деревни Петрова у крестьянина Ивана Емельянова 

жена Пелагея Савельева родила младенца сына  Федора, который крещен сего ж 

февраля 11 дня при крещении восприемником был той же вотчины и деревни 

крестьянин Яков Емельянов 

14 9 Вотчины экономического ведомства бывшего владения тверского архиерея 

деревни Пречистой у крестьянина Никиты Семенова жена Дарья Иванова родила 

младенца сына  Никифора, который крещен сего ж февраля 15 дня при крещении 

восприемником был Бежецкого у. села Старых Сеток священник Петр Степанов 

  Книге Книге Книге Книге Книге 
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[л. 445 об.] 

15 1 Март 

Вотчины помянутого Текутьева деревни Поляны у крестьянина Матвея Степанова 

жена Марья Петрова родила младенца дочь Авдотью, которая крещена того ж 

числа при крещении восприемница была той же вотчины и деревни крестьянская 

жена Ксения Степанова 

16 1 Той же вотчины деревни Подъелья у крестьянина Михаила Якимова жена Устинья 

Петрова родила младенца дочь Евдокию, которая крещена сего марта дня при 

крещении была восприемница той же вотчины и деревни крестьянская жена 

Марья Якимова 

17 1 Той же вотчины и деревни у крестьянина Гаврила Михайлова жена Дарья Иванова 

родила младенца дочь Евдокею, которая крещена марта 8 дня при крещении 

была восприемницею той же вотчины и деревни крестьянская жена Ирина 

Савинова 

18 17 Вотчины помянутого Вельяминова Зернова деревни Гридина у крестьянина 

Ивана Григорьева жена Агафья Александрова родила младенца сына Алексея, 

который крещен марта 20 дня при крещении восприемником был вотчины 

недорослей Павла и Александра Григорьевых детей Яминских деревни 

Колюбеева крестьянин Леонтий Михайлов 

19 19 Вотчины помянутого Новосильцева деревни Горки у крестьянина Степана 

Анкудинова жена Агафья Афанасьева родила младенца дочь Дарью, которая 

крещена марта 20 дня при крещении была восприемницею той же вотчины 

сельца Воробьева крестьянская жена Акилина Мокеева 

20 19 Вотчины помянутой Козловой сельца Турова у дворового человека Федора 

Савельева жена Ксени Филипова родила младенца дочь Дарью, которая крещена 

марта 25 дня при крещении была восприемница их госпожа девица Александра 

Никитина дочь Козлова 

 

[л. 446] 

21 19 Вотчины девицы Прасковьи Никитиной дочери Феклиной деревни Новинки у 

крестьянина Мины Григорьева жена Анна Михайлова родила младенца дочь 

Дарью, которая крещена марта 25 дня при крещении была восприемницею той 

же вотчины и деревни крестьянская жена Фекла Григорьева 

22 19 Вотчины означенного Хомутова села Красного у крестьянина Парфена Дмитриева 

жена Елена Павлова родила младенца дочь Дарью, которая крещена марта 25 

дня при крещении была восприемницею той же вотчины деревни Поляны 

крестьянская вдова Агрипина Герасимова 

23 19 Той же вотчины деревни Алферова у крестьянина Потапа Семенова жена Зиновья 

Евдокимова родила младенца дочь Дарью, которая крещена марта 25 дня при 
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крещении восприемницею была той же вотчины и деревни крестьянская жена 

Анна Антипина 

24 19 Вотчины помянутого Новосильцева сельца Воробьева у крестьянина Семена 

Федотова жена Прасковья Михайлова родила младенца дочь Дарью, которая 

крещена марта 25 дня при крещении восприемницею была той же вотчины и 

сельца крестьянская дочь девка Ксения Федотова 

25 28 Вотчины помянутого Хомутова села Красного у дворового человека Ивана 

Денисова жена Марья Миронова родила младенца сына Степана, который 

крещен апреля 7 дня при крещении восприемником был той же вотчины  деревни 

Поляны крестьянин Козма Парфенов 

26 29 Вотчины девицы Матрены Николаевой дочери Коржавиной деревни Вески у 

крестьянина Якова Алексеева жена Мавра Андреева родила младенца сына  

Ивана, который крещен апреля 7 дня при крещении был восприемником вотчины 

майора Михаила Матвеева сына Вельяминова Зернова деревни Олешева 

крестьянин Иван Максимов 

  Села Села Села Села Села 

[л. 446 об.] 

27 12 Апрель 

Вотчины помянутого Хомутова деревни Алферова у крестьянина Григория 

Киприанова жена Ксения Иванова родила младенца сына  Василия, который 

крещен апреля 20 дня при крещении восприемником был вотчины означенного 

Новосильцева сельца Воробьева крестьянин Василий Никифоров 

28 23 Села Красного у пономаря Федора Иванова жена Ксения Иванова родила 

младенца дочь Александру, которая крещена апреля 27 дня при крещении 

восприемницею была Бежецкого у. с. Андреевского священника Флора Никитина 

жена Наталья Александрова 

29 3 Май 

Вотчины помянутой капитанши Козловой сельца Турова дворовая девка Васса 

Финагеева незаконно родила младенца дочь Мавру, которая крещена мая 6 дня 

при крещении была восприемницею той же вотчины и сельца вдова Фекла 

Иванова 

30 8 Вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья у крестьянина Ивана Федулова 

жена Акилина Осипова родила младенца сына  Ивана, который крещен мая 10 

дня при крещении восприемником был той же вотчины и деревни крестьянин 

Феодул Иванов 

31 9 Той же вотчины деревни Поляны у крестьянина Антона Нефедова жена Прасковья 

Ефимова родила младенца сына  Николая, который крещен мая 15 при крещении 

восприемником был той же вотчины и деревни крестьянин Алексей Нефедов 

32 12 Вотчины помянутой девицы Феклиной сельца Маншина у крестьянина Никифора 

Петрова жена Марья Никитина родила младенца дочь Гликерию, которая 
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крещена апреля 17 дня при крещении восприемницею была того же сельца 

крестьянская дочь девка Васса Алексеева 

33 23 Вотчины помянутого Новосильцева сельца Воробьева дворовая девка Елисавета 

Осипова незаконно родила 

 

[л. 447] 

  Младенца сына Никиту, который крещен мая 26 дня при крещении 

восприемником был той же вотчины и сельца крестьянин Василий Никифоров 

34 29 Вотчины помянутого Хомутова села Красного у крестьянина Дмитрия 

Митрофанова жена Федосья Павлова родила младенца сына  Ивана, который 

крещен июня 1 дня при крещении восприемником был вотчины помянутого 

Текутьева деревни Подъелья крестьянин Осип Данилов 

35 29 Вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья у крестьянина Козмы Осипова 

жена Гликерия Тимофеева родила младенца дочь Федосью, которая крещена 

июня 8 дня при крещении восприемницею была той же вотчины и деревни 

крестьянская жена Устинья Карпова 

36 13 Июнь 

Вотчины майора Ивана Васильева сына Воробьева деревни Дубья у крестьянина 

Герасима Игнатьева жена Дарья Михайлова родила младенца дочь Акилину, 

которая крещена июня 15 дня при крещении восприемницею была той же 

вотчины сельца Крупенина крестьянская жена Авдотья Кирилова 

37 24 Вотчины помянутого Хомутова села Красного у крестьянина Михаила Антропова 

жена Екатерина Иванова родила младенца сына  Ивана, который крещен июня 17 

дня при крещении восприемником был той же вотчины деревни Поляны 

крестьянин Козма Парфенов 

38 25 Вотчины помянутого Текутьева деревни Поляны у крестьянина Прокопия 

Яковлева жена Марфа Савельева родила младенца дочь Марфу, которая крещена 

июня 29 дня при крещении восприемником был вотчины порутчицы вдовы 

Акулины Григорьевой дочери Хомутовой деревни Поляны крестьянин Андрей 

Марков восприемница вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья 

крестьянская жена Марина Михайлова 

  Красного Красного Красного Красного Красного 

 

[л. 447 об.] 

 

39 25 Вотчины вдовы капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой деревни 

Прокунина у крестьянина  Степана Кирилова жена Устинья Кирилова родила 

младенца дочь Марфу, которая крещена того же июня 29 дня при крещении 

восприемником были вотчины порутчицы вдовы Акилины Григорьевой дочери 
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Хомутовой деревни Поляны крестьянин Андрей Марков восприемницею была 

вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья крестьянка вдова Марина 

Михайлова 

40 29 Вотчины помянутой Хомутовой деревни Поляны у крестьянина Сергея 

Киприанова жена его Дарья Ефтропьева родила младенца дочь Марфу, которая 

крещена того ж числа июня 29 дня. При крещении восприемником были той же 

вотчины села Красного крестьянин Михаил Ефтропов восприемницею той же 

вотчины деревни Поляны крестьянская девка Акилина Кирилова 

41 29 Той же вотчины села Красного у крестьянина Аверьяна Прокопиева жена Марфа 

Семенова родила младенца сына Ивана, который крещен того ж июня 29 дня. При 

крещении восприемником были той же вотчины и села крестьянин Исай Иванов 

восприемницею той же вотчины и села солдатка Агрофена Иванова 

42 4 Июль 

Вотчины девицы Любови Семеновой дочери Синявиной сельца Грибова у 

крестьянина Ивана Васильева жена Прасковья Якимова родила младенца дочь 

Марфу, которая крещен июля 9 дня при крещении были восприемником той же 

вотчины и деревни крестьянин Семен Васильев восприемницею той же вотчины 

и деревни крестьянская жена Домна Васильева 

43 4 Вотчины помянутого Вельяминова Зернова деревни Олешева у крестьянина 

Тараса Максимова жена Дарья Ефимова родила младенца дочь Ефимию, которая 

крещена июля 9 дня при крещении были восприемником той же вотчины и 

деревни крестьянин Максим 

 

[л. 448] 

 

  Еремеев восприемницею вотчины капитана Ивана Андреева сына Ивина деревни 

Петрова крестьянская жена Елисавета Ефимова 

44 13 Вотчины генерала Семена Васильева сына Новосильцева сельца Воробьева у 

дворового человека Павла Никифорова жена Акилина Никитина родила 

младенца дочь Марину, которая крещена июля 14 дня при крещении были 

восприемником вотчины девицы Матрены Николаевой дочери Коржавиной 

деревни Вески крестьянин Яков Евдокимов, восприемницею сего ж 

Новосильцева и сельца крестьянская жена Дарья Федорова 

45 13 Вотчины капитана Ивана Андреева сына Ивина деревни Петрова у крестьянина  

Козмы Степанова жена Татьяна Гаврилова родила младенца дочь Макрину, 

которая крещена июля 14 дня при крещении были восприемником Села Красного 

диакон Иоанн Григорьев восприемницею оного Ивина и той же деревни 

крестьянская жена Васса Мокеева 

46 15 Той же вотчины и деревни у крестьянина Симеона Алексеева жена Степанида 

Никитина родила младенца дочь Марью, которая крещена сего же июля 22 дня 
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при крещении были восприемником той же вотчины и деревни крестьянин 

Никита Прокопиев. Восприемницею вотчины помянутого Хомутова села Красного 

солдатка Агрипина Иванова 

47 24 Вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья у крестьянина Гордея 

Евдокимова жена Катерина Нефедова родила младенца сына Евдокима, который 

крещен июля 26 дня при крещении были восприемником той же вотчины 

деревни Поляны крестьянин Клим Нефедов. Восприемницею  той же вотчины 

деревни Подъелья крестьянка вдова Праскева Феклистова 

48 24 Вотчины помянутого Хомутова деревни Мотылей у крестьянина Максима 

Феодотова жена Татьяна Михайлова родила младенца сына  Василия, который 

крещен августа 2 дня при крещении восприемником были той же вотчины села 

Красного дворовой человек Никита Лукьянов восприемницею той же вотчины 

деревни Алферова крестьянская жена Ефимия Яковлева 

  Священник диакон дьячек Понамарь 

 

[л. 448 об.] 

 

49 2 Август 

Вотчины девицы Любови Семеновой дочери Синявиной сельца Грибова у 

крестьянина Василия Наумова жена Наталья Власова родила младенца сына  

Лаврентия, который крещен того ж числа при крещении были восприемником 

вотчины недорослей Павла и Александра Григорьевых  детей Яминских того 

сельца крестьянин Феодор Михайлов восприемницею вотчины майора Ивана 

Иванова сына Кучина того ж сельца крестьянская жена Ксения Обросимова 

50 4 Вотчины девицы Матрены Николаевой дочери Коржавиной деревни Гридина у 

крестьянина Гаврила Алексеева жена Ксения Ефимова родила младенца дочь 

Евдокию, которая крещена сего ж августа 9 дня при крещении были 

восприемником села Красного священник Иоанн Александров восприемницею 

той же вотчины деревни Вески крестьянская жена Ирина Иванова 

51 8 Вотчины помянутого Текутьева деревни Поляны у крестьянина Алексея Иванова 

жена Фекла Федотова родила младенца дочь Вассу, которая крещена августа 13 

дня при крещении были восприемником вотчины лейб-гвардии порутчика 

Григория Аполонова сына Хомутова села Красного крестьянин Парфений 

Дмитриев восприемницею той же вотчины деревни Поляны крестьянская жена 

Ефимия Яковлева 

52 14 Вотчины прапорщицы вдовы Анны Козминой дочери Кадышевой сельца 

Петрищева у крестьянина Степана Андреева жена Татьяна Фролина родила 

младенца дочь Наталью, которая крещена августа 14 дня при крещении были 

восприемником недоросль Семен Иванов сын Кадышев восприемницею вдова 

подпорутчица Анна Герасимова дочь Ахматова 
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53 17 Вотчины помянутого Хомутова села Красного у крестьянина Егора Семенова жена 

Соломонида Семенова родила младенца сына  Петра, который крещен августа 20 

дня при крещении были восприемником той же вотчины деревни Алферова 

крестьянин Павел Семенов восприемницею той же вотчины и деревни 

крестьянская жена Агафья Парфенова 

 

[л. 449] 

54 20 Вотчины генерала Семена Васильева сына Новосильцева деревни Дубья у 

крестьянина Фомы Павлова жена Дарья Петрова родила младенца сына Ивана, 

который крещен августа 23 дня при крещении были восприемником вотчины 

экономического владения села Быкова деревни Дубова крестьянин Анфим 

Петров восприемницей вотчины конной гвардии ротмистра Якова Афанасьева 

сына Татищева деревни Глазачева крестьянская жена Ирина Данилова  

55 24 Села Красного у дьячка Никифора Исакиева жена Анна Иванова родила младенца 

дочь Наталию, которая крещена 26 дня сего месяца августа при крещении были 

восприемником сельца Крупенина прапорщик Иван Федоров сын Карякин 

восприемницею сельца Петрищева прапорщица вдова Анна Козмина дочь 

Кадышева 

56 2 Сентябрь 

Вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья у крестьянина Степана 

Осипова жена Акулина Пименова родила младенца дочь Анну, которая крещена 

сентября 8 дня при крещении были восприемником села Красного дьячек 

Никифор Исаков восприемницею той же вотчины деревни Поляны крестьянская 

жена Фекла Гордеева 

57 8 Вотчины майора Ивана Иванова сына Кучина деревни Шумилова у крестьянина 

Ильи Михайлова жена Авдотья Миронова родила младенца сына  Никиту, 

который крещен того же числа при крещении восприемником был показанный 

дьячек Никифор Исаков восприемницею той же вотчины и деревни крестьянская 

жена Ксения Сергеева 

58 14 Вотчины помянутого Текутьева села Красного у крестьянина Никиты Иванова 

жена Агрипина Евдокимова родила младенца сына  Феодора, который крещен 

сентября 19 дня при крещении восприемником был той же вотчины и села 

крестьянин Тимофей Иванов восприемницею той же вотчины деревни Подъелья 

крестьянка вдова Прасковья Феклистова 

59 16 Вотчины вдовы фурьерши Дарьи Матвеевой дочери 

  Иоанн Иоанн Никифор Федор 
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[л. 449 об.] 

  Корякиной сельца Крупенина у дворового человека Савы Тихонова жена Авдотья 

Петрова родила младенца дочь Феклу, которая крещена сего ж сентября 19 дня 

при крещении были восприемником вотчины помянутого Хомутова деревни 

Поляны крестьянин Семен Васильев восприемницею той же вотчины деревни 

Муранки крестьянская жена Анисья Федорова 

60 27 Вотчины вдовы капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой деревни 

Прокунина у крестьянина  Устина Яковлева жена Ксения Никитина родила 

младенца дочь Устинью, которая крещена октября 1 дня при крещении 

восприемником был той же вотчины и деревни крестьянин Евдоким Тимофеев 

восприемницею той же вотчины и деревни крестьянская жена Прасковья 

Михайлова 

61 4 Октябрь 

Вотчины помянутой Козловой деревни Прокунина у крестьянина Антона Ипатьева 

жена Наталья Васильева родила младенца дочь Пелагию, которая крещена сего 

октября 11 дня при крещении были восприемником той же вотчины и деревни 

крестьянин Адреан Ипатьев восприемницею той же вотчины и деревни 

крестьянская жена Ульяна Ипатьева 

62 14 Вотчины помянутого Хомутова села Красного у крестьянина Ивана Григорьева 

жена Ефросинья Михайлова родила младенца дочь Параскеву, которая крещена 

сего октября 18 дня при крещении восприемником были вотчины вдовы 

Парасковьи Ивановой дочери Хвостовой деревни Шумилова крестьянин Илья 

Михайлов восприемницею той же вотчины деревни Муранки сего ж Хомутова 

крестьянская жена Анна Киприанова 

63 20 Вотчины майора Ивана Васильева сына Воробьева сельца Крупенина у 

крестьянина Адриана Алексеева жена Авдотья Кирилова родила младенца дочь 

Параскеву, которая крещена того ж числа при крещении была восприемницею 

вотчины недорослей Павла и Александра Григорьевых детей Яминских сельца 

Грибова дворовая женка Татьяна Алексеева 

 

[л. 450] 

64 15 Ноябрь 

Вотчины подпоручика Александра Петрова сына Хвостова деревни Шумилова у 

крестьянина Ивана Иванова жена Устинья Филатова родила младенца сына  

Георгия, который крещен 20 дня при крещении восприемником был той же 

вотчины и деревни крестьянин Иван Иванов восприемницею той же вотчины и 

деревни крестьянская девка Елисавета Борисова 

65 24 Вотчины капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой сельца Турова 

у дворового человека Дениса Маркова жена Наталья Тимофеева родила 

младенца дочь Катерину, которая крещена того же числа при крещении были 
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восприемником той же вотчины сельца Турова дворовой человек Иван Марков 

восприемницею той же вотчины и сельца крестьянская девка Дарья Авксентьева 

66 7 Декабрь 

Вотчины лейб-гвардии прапорщика Григория Петрова сына Текутьева  деревни 

Подъелья у крестьянина Михаила Федулова жена Ирина Савинова родила 

младенца сына  Амвросия, который крещен сего ж декабря 8 дня при крещении 

восприемником был той же вотчины  деревни Поляны крестьянин Яким Савинов 

восприемницею той же вотчины и деревни крестьянская жена Евфимия Яковлева 

67 17 Вотчины вдовы капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой сельца 

Турова у дворового человека Степана Григорьева жена Дарья Андреева родила 

младенца сына Даниила, который крещен сего ж декабря 20 дня при крещении 

были восприемником вотчины помянутого Хомутова села Красного дворовой 

человек Андрей Миронов восприемницею того ж села дьячкова жена Анна 

Иванова 

  Итого родилось мужеска  31 женска 36 обоего пола 67 человек 

  Александров руку приложил Григорьев руку приложил Исакиев руку приложил 

Иванов руку приложил 

 

[л. 452] 

1780 года Января … дня Книга записная Тверской епархии Кашинского уезда 

Меньшей слободы Задубровской Села Красного церкви Казанския пресвятыя 

богородицы священника Иоанна Александрова с церковнослужители о 

приходских той церкви людях, сколько в нынешнем 780-м году в приходе его 

разного звания обоего пола людей браком сочетались, о том значит ниже сего 
 

  Часть вторая Браком сочетавающихся  

1 12 Январь 

Вотчины капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой деревни 

Дубья крестьянин Игнатий Петров женился первым браком той же вотчины 

деревни Курдумова крестьянина Михаила Иванова на дочери девке Авдотье 

2 12 Вотчины поручика Григория Аполлонова сына Хомутова деревни Поляны 

крестьянский сын  Иван Патрикеев женился первым браком той же вотчины 

деревни Алферова крестьянина Ивана Тимофеева на дочери девке Дарье 

3 2 Февраль 

Вотчины лейб-гвардии прапорщика Григория Петрова сына Текутьева  деревни 

Поляны крестьянин Яким Савинов женился первым браком вотчины 

экономического ведомства бывшего владения Сретенского девича моностыря 

села Быкова деревни Радомина умершего крестьянина Родиона на дочери 

Ульяне 
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4 9 Той же вотчины и деревни крестьянин Александр Степанов женился первым 

браком той же вотчины села Красного крестьянина Гордея Иванова на дочери  

девке Фекле Гордеевой 

5 9 Той же вотчины и деревни крестьянин Родион Клементьев женился первым 

браком той же вотчины и деревни крестьянина Степана Михайлова на дочери 

девке Ксенье 

  К сей книге К сей книге К сей книге К сей книге 

 

[л. 452 об.] 

6 9 Вотчины вдовы Прасковьи Ивановой дочери Исаковой деревни Шумилова 

крестьянин Иван Михайлов женился первым браком вотчины вдовы Матрены 

Максимовой дочери Поярковой деревни Дубья умершего крестьянина Конона 

Герасимова на дочери девке Агафье 

7 9 Вотчины лейб-гвардии порутчика Григория Аполова сына Хомутова деревни 

Мотылей крестьянин Трофим Сидоров женился первым браком той же 

вотчины деревни Чирикова крестьянина Григория Тимофеева на дочери девке 

Аграфене 

8 9 Той же вотчины деревни Алферова крестьянин Клим Иванов женился первым 

браком той же вотчины и деревни крестьянина Парфения Семенова на дочери 

девке Агафье 

9 14 Вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья крестьянин Иван Григорьев 

женился первым браком той же вотчины и деревни крестьянина Ивана 

Андреева на дочери девке Христине 

10 16 Вотчины девицы Матрены Николаевой дочери Коржавиной деревни Гридина 

крестьянин Иван Ильин женился первым браком вотчины конной гвардии 

ротмистра Якова Афанасьева сына Татищева деревни Глазачева крестьянина 

Варфоломея Семенова на дочери девке Матрене 

11 16 Вотчины капитана Ивана Андреева сына Ивина деревни Петрова крестьянин 

Осип Митрофанов женился первым браком вотчины бригадира Алексея 

Иванова сына Головачева села Славкова крестьянина Мирона Яковлева на 

дочери девке Агрипине 

12 16 Той же вотчины и деревни крестьянин Андрей 

  Священник диакон дьячек Понамарь 
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[л. 453] 

  Яковлев женился первым браком вотчины помянутой вдовы Матрены 

Максимовой дочери Поярковой деревни Дубья крестьянина Ефима 

Герасимова на дочери девке Евдокии 

13 16 Вотчины помянутого Хомутова деревни Поляны крестьянин Флор Кирилов 

женился первым браком той же вотчины деревни Муранки крестьянина 

Аверкия Степанова на дочери девке Параскеве 

14 16 Той же вотчины деревни Муранки крестьянин Василий Аверьянов женился 

первым браком той же вотчины деревни Поляны умершего крестьянина 

Федора Васильева на дочери девке Анисье 

15 16 Вотчины помянутого Текутьева деревни Муравики крестьянин Феодор Иванов 

женился первым браком той же вотчины деревни Ластомы крестьянина Михея 

Васильева на дочери девке Акилине 

16 9 Июль 

Вотчины помянутого Хомутова деревни Поляны крестьянин Антон Федоров 

женился первым браком той же вотчины и деревни крестьянина Кирила 

Архипова на дочери девке Акилине 

17 8 Ноябрь 

Той же вотчины деревни Алферова крестьянин Клементий Симеонов женился 

первым браком той же вотчины деревни Поляны крестьянина Осипа 

Дмитриева на дочери девке Иринье 

  Итого венчано супружеств 17, лиц 34 

  Иоанн Александров руку приложил 

Иоанн Григорьев руку приложил 

Никифор Исакиев руку приложил 

Федор Иванов руку приложил 
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 [л. 454] 

1780 года Января … дня Книга записная Тверской епархии Кашинского уезда 

Меньшей слободы Задубровской Села Красного церкви Казанския пресвятыя 

богородицы священника Иоанна Александрова с церковнослужители о 

приходских той церкви людях, сколько в нынешнем 780-м году в приходе его 

разного звания обоего пола людей померло по христианской должности и при 

церкви погребено, о том значит ниже сего 
 

  Часть третия О умерших 

1 12 Январь 

Вотчины лейб-гвардии прапорщика Григория Петрова сына Текутьева  деревни 

Поляны крестьянина Якова Иванова сын Петр матерью его успан от роду трех 

недель который по христианской должности погребен при церкви 

2 20 Вотчины вдовы порутчицы Акулины Григорьевой дочери Хомутовой деревни 

Алферова вдова Дарья Игнатьева семидесят девяти лет преставилася по власти 

Божей в покаянии которая по христианской должности погребена при церкви 

3 22 Февраль 

Вотчины помянутого Текутьева деревни Подъелья крестьянин Яким Васильев 

пятидесяти лет преставился будучи горячкой по власти Божей в покаянии 

который по христианской должности погребен при церкви 

  К сей тетради К сей тетради К сей тетради К сей тетради 

 

[л. 454 об.] 

   

4 7 Май 

Вотчины помянутой Хомутовой деревни Алферова крестьянин Егор Кипрянов 

двадцати пяти лет преставился по власти Божей в покаянии который по 

христианской должности и погребен при церкви 

5 12 Вотчины девицы Матроны Николаевой дочери Коржавиной деревни Гридина 

крестьянина Петра Никифорова жена его Федосья Васильева тридцати лет 

преставилась после рождения младенца в покаянии которая по христианской 

должности погребена при церкви 

6 22 Сентябрь 

Вотчины капитанши вдовы Прасковьи Петровой дочери Козловой сельца 

Турова дворового человека Максима Родионова жена его Анна Иванова 

пятидесяти лет преставилась по власти Божия в покаянии которая по 

христианской должности погребена при церкви 
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7 8 Ноябрь 

Вотчины вдовы Акулины Григорьевой дочери Хомутовой деревни Муравник 

крестьянин Арефа Данилов семидесят девяти лет преставился по власти Божия 

в покаянии который по христианской должности погребен при церкви 

8 30 Вотчины вдовы Матрены Максимовой дочери Поярковой сельца Крупенина 

дворового человека Федора Мартьянова 

 

[л. 455] 

 

  Жена его Авдотья Егорова тридцати трех лет преставилась по власти Божия в 

покаянии которая по христианской должности и погребена при церкви 

9 25 Декабрь 

Вотчины вдовы фурьерши Дарьи Матвеевой дочери Корякиной дворового 

человека Тихона Максимова жена Домна Васильева пятидесят пяти лет 

преставилася по власти Божия в покаянии которая по христианской должности 

погребена при церкви 

  Итого померло Благополучною кончиною мужеска 2 женска 4 

Горячкою мужеска 1 

От родов женска 1 

Заспаньем мужеска 1 

Итого 9 человек 

А незапно и другими случаями умерших в том 1780-м году кроме выше 

писанных никого не имелось 

  Села Красного священник Иоанн Александров руку приложил 

Села Красного дьякон Иоанн Григорьев руку приложил 

Села Красного дьячек Никифор Исакиев руку приложил 

Пономарь Федор Иванов руку приложил 

 

Иеромонах Иоасаф 
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